Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» января 2019 года

№ 02- П

О внесении изменений в Постановление Администрации городского
поселения
Диксон
от
08.12.2015
№
113-П
«Об
утверждении
Административного регламента проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории городского поселения Диксон»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральными законами от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 31.12.2017
№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18.04.2018 № 81ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 4 Закона Красноярского края от 07.02.2013г. № 4-1047 «О
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного
жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного
контроля», от 19.12.2017 № 4-1268 о внесении изменений в закон края «О
порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля», руководствуясь статьями 9, 29, 48.1 Устава
городского поселения Диксон, Администрация городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в приложение № 1
к Постановлению Администрации
городского поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении
Административного регламента проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории городского поселения Диксон» (в ред. от
29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 15-П, от 16.08.2016 №76-П, от 15.05.2017 №
113-П, от 23.10.2018 № 152-П) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 1.6 Приложения № 1 к Постановлению новым абзацем в
следующей редакции:
«-к фактам нарушения требований порядка осуществления перепланировки и
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме».
1.2. Изложить подпункт
3.5.1.5 пункта 3.5. «Организация и проведение
внеплановой проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя)»

в новой редакции:
«3.5.1.5. поступление в Уполномоченный орган обращений и заявлений граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах
нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании
товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и
внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в
многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом,
порядку утверждения условий такого договора и его заключения, о фактах
нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме, а также нарушения
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги. Внеплановая проверка по указанным основаниям на
основании пункта 4.2 части 4 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации проводится без согласования с прокуратурой и без предварительного
уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки».
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в информационном печатном издании «Диксонский Вестник» и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
www.dikson-taimyr.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н. Пронина.

Глава городского поселения Диксон

Краус П.А.

