
                                                                                    

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Шестой  созыв – семнадцатое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18 декабря 2019                                     с. Зелѐное                                     № 95 

 

 

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 

28.03.2018№212 (с изменениями от 17.06.2019 № 56, от 18.10.2019 № 76) 

 

 

Рассмотрев проект решения  «О внесении изменений в  Порядок  

организации и осуществления муниципального  жилищного контроля на 

территории  Зелѐновского сельсовета Сосновского  района Тамбовской области, 

утвержденный решением Зелѐновского сельского Совета народных депутатов  от 

28.03.2018 № 212 (с изменениями от 17.06.2019 № 56, от 18.10.2019 № 76)»,  

руководствуясь  статьѐй  20  Жилищного кодекса Российской  Федерации (в 

редакции Федерального закона от  02.12.2019  № 390-ФЗ «О внесении  изменений в  

Жилищный кодекс Российской Федерации»),   Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Зелѐновского сельсовета  

Сосновского района Тамбовской области,   заключением постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления депутатской этики и по аграрным вопросам, 

экологии и природопользованию Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов,  

Зелѐновский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Подпункт 1 пункта 3.5 Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского  района Тамбовской области, утвержденного решением Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов от 28.03.2018 № 212 (с измен. от 17.06.2019 

№ 56, от 18.10.2019 № 76),  изложить в следующей редакции: 

«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными 

домами в соответствии с представленным в Управление государственного 



жилищного надзора Тамбовской области  уведомлением о начале осуществления 

указанной деятельности;». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

3. Решение вступает в силу  со дня  его официального  опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской этики и по 

аграрным вопросам, экологии и природопользованию  Зелѐновского   сельского  

Совета народных депутатов (Новикова Т.А.). 

 

 

Глава сельсовета                             Е.Д.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 


