
ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый  созыв - сорок девятое заседание  

 

РЕШЕНИЕ  

 

     22 мая 2016                                с. Зелёное                             №   161 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок  организации и осуществления 

муниципального  жилищного контроля на территории  Зелёновского 

сельсовета Сосновского  района Тамбовской области,  утвержденный 

решением Зелёновского сельского Совета народных   депутатов  от 

23.12.2016  №143.  

 

 

Рассмотрев протест прокурора   Сосновского  района   на   Порядок  

организации и осуществления муниципального  жилищного контроля на 

территории  Зелёновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской 

области,  утвержденный решением Зелёновского сельского Совета народных   

депутатов  от 23.12.2016  №143, руководствуясь  ст.  20  Жилищного кодекса 

Российской  Федерации,   Уставом Зелёновского сельсовета  Сосновского 

района Тамбовской области,  заключением постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления, экономике, бюджету и социальным 

вопросам Зелёновского сельского Совета народных депутатов, Зелёновский 

сельский   Совет  народных  депутатов  РЕШИЛ:  

1.   Внести  в  Порядок  организации и осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории  Зелёновского сельсовета Сосновского  

района Тамбовской области,  утвержденный решением Зелёновского 

сельского Совета народных   депутатов  от 23.12.2016  №143,  следующие 

изменения: 

 1) Пункт 1.2.   изложить в следующей редакции: 

«1.2. Целью муниципального жилищного контроля является 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений  юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами Тамбовской области в области 

жилищных отношений,  а также муниципальными правовыми актами  (далее 

- обязательные требования).»; 

2) пункт 3.4. дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4)  установления или изменения нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).»; 

3) в пункте  3.5: 



  а) подпункт 4  после слов «платы за коммунальные услуги,» дополнить 

словами «о фактах необоснованности размера установленного норматива 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 

требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления 

нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),»; 

б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5)  требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.».  

 

2. Опубликовать настоящее решение  в печатном средстве массовой 

информации «Зелёновский вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелёновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Решение вступает в силу  с  даты  его официального   опубликования.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам. 

 

 

 

Глава сельсовета                        Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


