
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый созыв – Двадцать шестое заседание 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

19 октября 2015                                с.Зелёное                                         №94 

 

О внесении изменений в Положение  «О муниципальном   жилищном 

контроле на территории  Зелёновского  сельсовета», утвержденное решением 

Зелёновского  сельского Совета народных депутатов от 15.06.2013 №196а 
 
 

 В целях приведения муниципального  нормативного правового акта  в 

соответствие с требованиями  федерального законодательства  Зелёновский 

сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести   следующие   изменения в  Положение  «О муниципальном   

жилищном контроле на территории  Зелёновского  сельсовета», 

утвержденное решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов 

от 15.06.2013 №96а:  

1) в пункте 1.2. слова «обязательных требований» заменить словами 

«совокупности предъявляемых обязательных требований»; 

 2)  в пункте 2.1. слово «требований» заменить словами «совокупности 

предъявляемых обязательных требований»; 

3)  подпункт 1 пункта  3.3.  изложить в следующей редакции:  

«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями»; 

 

4)  в подпункте 3) пункта  3.5.  слово « поступление» заменить словами 

«поступления, в частности посредством информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства,» , после слов «органов местного самоуправления» 

дополнить словами «, выявление в информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства  информации»;  

 

5)  дополнить пунктом 3.5.1.  следующего содержания: 

«3.5.1. Информация об указанных в  подпункте 3) пункта  3.5.  

настоящего  положения нарушениях, размещенная в информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства  для органов государственного 

жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля, 



является официальной информацией, поступившей в администрацию  

сельсовете, и основанием для проведения внеплановой проверки.»; 

 

6)  пункт 3.8. дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 

являться только исполнение выданного администрацией сельсовета  как 

органом муниципального контроля предписания.». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 

опубликования.  

 

4. Опубликовать настоящее решение в   печатном средстве массовой 

информации  «Зелёновский  вестник». 

 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения   возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления и экономике, 

бюджету и социальным вопросам  Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов (Цуриков И.И.). 

 

  

Глава сельсовета                                                                     Е.Д.Куликова 


