
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЛАСОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 13 » мая  2019 год                 п.  Новостройка                                         № 69

«О внесении изменений и дополнений в Постановление  
№  46 от « 04 » марта  2019 года «Об утверждении 
Административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального жилищного  контроля на территории
Калашниковсгого сельского поселения»

        С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», администрация Калашниковского сельского
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.Внести изменения и дополнения  в постановление администрации Калашниковского
сельского поселения  № 46 от «04»марта  2019 года «Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
жилищного  контроля на территории Калашниковского сельского поселения» (далее-
постановление):
       1.1 Подпункт 3) п. 1.5 Регламента изложить в следующей редакции:

  «3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
распоряжения Главы Калашниковского сельского поселения о назначении проверки 
посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома
социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с
согласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования;
проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по
контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых
помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи
91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению
документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном
реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого
товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства
Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном
доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья,



правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья
или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого
товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления
такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в
целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения
условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных
договоров;».
       1.2 Подпункт 4) п. 1.5.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их
обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
случае выявления нарушения обязательных требований.»

1.3 Подпункт г) п. 3.4.3.4 Регламента изложить в следующей редакции: 
      «г) указание на обязательные требования, требования, установленные
муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их
структурные единицы, предусматривающие указанные требования;»

1.4 Подпункт д) п. 3.4.3.4 Регламента изложить в следующей редакции:
      «д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами;»

1.5 Подпункт е) п. 3.4.3.4 Регламента изложить в следующей редакции:
     «е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами;»

1.6 Пункт 3.4.3.5 Регламента изложить в следующей редакции:
      «3.4.3.5. Предостережение не может содержать требования предоставления
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами.»
      2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

 Глава Калашниковского
 сельского поселения                                                                                        С.А.Бирюков     

Рег. № 69 /2019г.



                                                                                                             Прокурору
                                                                                                             Палласовского района 
                                                                                                             старшему советнику
                                                                                                             юстиции
                                                                                                             Крютченко С.В.

 В соответствии с п.2.1 Соглашения о взаимодействии в сфере правотворческой
деятельности направляю проект постановления администрации Калашниковского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Постановление  № 46 от
«04» марта 2019 года «Об утверждении  Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного  контроля на
территории Калашниковского сельского поселения» для дачи заключения.               
        Приложение: проект постановления.

Глава Калашниковского
сельского поселения:                                                                                   С.А.Бирюков         


