Проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Мичуринск
О внесении изменений и дополнений в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Город Мичуринск Тамбовской области - городской округ», утвержденный постановлением администрации города Мичуринска от 17.02.2014 №354(в редакции от 04.07.2014
№1715, от 25.11.2014 №2901, от 16.12.2014 №3094, от 18.05.2015 №1064, от
31.07.2015 №1649, от13.05.2016 №990)
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 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», решением Мичуринского городского Совета
депутатов от 21.03.2013 №241 «Об утверждении Положения «О муниципальном
жилищном контроле на территории городского округа- город Мичуринск
Тамбовской области», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом
города Мичуринска администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения и дополнения в административный регламент
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования «Город
Мичуринск Тамбовской области - городской округ», утвержденный
постановлением администрации города Мичуринска от 17.02.2014 №354(в
редакции от 04.07.2014 №1715, от 25.11.2014 №2901, от 16.12.2014 №3094, от
18.05.2015 №1064, от 31.07.2015 №1649, от13.05.2016 №990):
1.1 подпункт 3.2.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
3.2.2.1 начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о
начале указанной деятельности;
3.2.2.2 постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального использования,
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наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность
которого подлежит проверке;
3.2.2.3 окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Г.Г. Кима.

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

