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Совет городского поселения «Шерловогорское»
РЕШЕНИЕ
24 марта 2015 года                                                                                  № 239

поселок городского типа Шерловая Гора

О внесении изменений   в Положение «Об организации и осуществлении муниципального жилищного  контроля на территории городского
поселения «Шерловогорское» от 08.08.2014 года № 171


Руководствуясь пунктами 4.2 статьи 20 и частью 2 статьи 162,частью 5 статьи 20 Жилищного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 года № 217 - ФЗ), Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
статьи 34 Устава городского поселения «Шерловогорское», Совет городского поселения «Шерловогорское» решил:

Внести изменения в Положение  «Об организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения «Шерловогорское» (согласно приложению).
	Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования)
	Настоящее решение разместить на официальном сайте городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава городского поселения
«Шерловогорское»	  Н.Ю. Чернолихова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета городского 
поселения «Шерловогорское»
 от 24 марта 2015 г. №  239


Внести в Положение «Об организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского поселения», утвержденное решением Совета городского поселения «Шерловогорское» от 08.08.2014 г. №171,  следующие изменения: 

	подпункт  2.11 пункта 2  дополнить 5 абзацем словами : «К акту проверки прилагаются протоколы отбора продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписаниями об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы и копии»;
	В подпункте 3.3 пункта 3 заменить предлог  «либо» на  предлог «и»;
	В подпункте 3.4  пункта 3 изъять словосочетание «и граждан»;
	подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3  изъять;
	В подпункте 4.2 пункта 4 слова «срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней» заменить на слова «срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок  проведений плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать  часов для микропредприятия в год».
	В подпункте 2 пункта 5.1 заменить слова «беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администрации городского поселения о назначении проверки  посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие  устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требования законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья представителя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно- правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения» на слова «беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственного жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля 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 посещать жилые помещения 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 займодателям 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 РФ, 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 РФ, 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 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров»;
	В подпункте 3 пункта 5.1 заменить слова «выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям» на слова «выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;»


