
Пояснительная записка 

к проекту решения Думы Города Томска 

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования «Город Томск» 

 

Предмет правового регулирования: 

Представленный проект решения Думы Города Томска разработан в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными правовыми актами 

Российской Федерации, Томской области, Уставом Города Томска и устанавливает порядок 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Томск». 

 

Обоснование необходимости принятия проекта: 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации органы 

местного самоуправления осуществляют деятельность по проведению на территории 

муниципального образования «Город Томск» проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами. 

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Томск» 

муниципальный жилищный контроль осуществляется на основании постановления 

администрации Города Томска от 22.05.2013 N 505 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Томск». 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» установлено единое правовое 

регулирование вопросов контрольно-надзорной деятельности, в том числе, на уровне 

местного самоуправления. В соответствии пунктом 4 части 2 статьи 3 указанного 

федерального закона положение о конкретном виде муниципального контроля должно быть 

утверждено представительным органом местного самоуправления. В целях соблюдения 

данной нормы департаментом городского хозяйства администрации Города Томска 

разработано представляемое положение. 

Положение состоит из 5 разделов: общие положения, требования к организации 

муниципального жилищного контроля, организация проведения контрольных мероприятий, 

профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и порядок 

обжалования решений департамента, действий (бездействия) должностных лиц 

департамента. 

С принятием положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования «Город Томск» постановление администрации Города Томска 

от 22.05.2013 N 505 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Город Томск» подлежит отмене. 

Отмечаем, что существенные отличия проектируемого порядка организации 

муниципального жилищного контроля от действующего в настоящее время 

административного регламента отсутствуют. 

 

 

 

И.о. заместителя Мэра Города Томска –  

начальника департамента городского хозяйства                                          А.А. Карпанин 



 

 


