
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ       ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

         09 марта 2021 года                          №  144 

Республика Коми, г. Инта 

О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица 
 

В соответствии с п.1.1. ч.1., ч. 4.2. ст.20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», на основании Постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 31.12.2019 № 12/1957 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Провести проверку в отношении: ООО «Колос».  

2. Место нахождения: Республика Коми, г. Инта, ул. Кирова, д. 29. 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:  

Куделину Анастасию Ивановну – главного специалиста отдела промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации МОГО «Инта»; 

Николаева Григория Ивановича – заведующего отделом промышленности, 

транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации МОГО «Инта». 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: не привлекать. 

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля, реестровый номер функции: 1141500010000036185.  

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью рассмотрения 

коллективного обращения граждан, проживающих в многоквартирном доме № 6а, по ул. 

Горького, поступившего из Прокуратуры г. Инты (входящий № 05-05-Кл135 от 15.02.2021 

г.), по вопросу соблюдения требований к порядку принятия собственниками помещений в 

многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации (протокол № 1/2021 

от 16.02.2021 г.).   

7. Задачей настоящей проверки является: осуществление муниципального 

жилищного контроля соблюдения ООО «Колос» обязательных требований Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

8. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

9. Срок проведения проверки: 20 (двадцать) рабочих дней. 

К проведению проверки приступить с 11 марта 2021 года. 



 

Проверку окончить не позднее 07 апреля 2021 года. 

10. Правовые основания проведения проверки: п. 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ. 

11. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке: Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 44/пр «Об утверждении 

Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов 

общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор».  

12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

12.1. Рассмотреть в период проведения проверки с 11.03.2021 г. по 07.04.2021 г., 

документы о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме № 6а по ул. Горького (протокол № 1/2021 от 16.02.2021 г,) 

проведенного в период с 08.02.2021 г. по 16.02.2021 г. 

13. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): административный регламент осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» № 12/1957 от 31.12.2019 года. 

14. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: 

14.1. Копию протокола № 1/2021 от 16.02.2021 г. общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме № 6а по ул. Горького, проведенного в период с 

08.02.2021 г. по 16.02.2021 г.  

14.2. Информацию о способе уведомления собственников помещений в 

многоквартирном доме № 6а по ул. Горького о проведении общего собрания 

собственников. 

14.3. Копию уведомления о проведении общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме № 6а по ул. Горького. 

14.4. Копию реестра собственников помещений в многоквартирном доме, 

принявших участие в общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме  

№ 6а по ул. Горького. 

14.5. Копии решений собственников помещений в многоквартирном доме № 6а по 

ул. Горького, принявших участие в голосовании, по вопросам, поставленным на 

голосование общего собрания собственников. 

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                    В.А. Киселёв 
 

 

 


