АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018

г. Удомля

№ 70-па

О внесении изменений в постановление
Администрации Удомельского городского
округа от 31.10.2017 № 1188-па
В соответствии Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального жилищного контроля», Порядком разработки и
принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля
в Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской
области от 18.11.2014 № 585-пп, Администрация Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
Удомельского городского округа от 31.10.2017 № 1188-па «Об утверждении
административного регламента «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории Удомельского городского округа»»:
1.1. В разделе 1.5. «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении
муниципального жилищного контроля» Приложения к постановлению нумерацию
пункта «9.1.» заменить на «1.5.4.».
1.2. В подпункте 2) пункта 9.1. слова «и не соответствующих
законодательству Российской Федерации» заменить словами «, а также выполнение
требований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации»
1.3. Подпункт 4) пункта 3.3.1. Приложения к постановлению дополнить
абзацами следующего содержания:
«- нарушения требований правил предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
- нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

-о
фактах
нарушения
органами
местного
самоуправления,
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку
размещения информации в системе.»
1.4. Пункт 3.3.1. Приложения к постановлению дополнить подпунктом 5)
следующего содержания:
«5) Основанием
для
проведения
внеплановой
проверки
органом
муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами
государственной власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ
(распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской
Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации.»
1.5. В пункте 3.3.2. Приложения к постановлению цифры «5.2» заменить
цифрами «3.3.1.»
2. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании «Удомельская газета».

Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

