





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___17.03.2020___  № _317_

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 25.03.2019 № 452


В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 контроля», Федеральным законом от 27.02.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Смоленской области от 28.09.2012 № 74-з «О порядке осуществления уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципального жилищного контроля и порядке взаимодействия уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, с уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля», а также в связи с протестом Гагаринской межрайонной прокуратуры от 28.02.2020 № 01-10-20, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.03.2019 № 452 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (далее - административный регламент) следующие изменения: 
1.1. Пункт 3.3.1 административного регламента слова «-Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.» заменить словами «-Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;
1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг)».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район»        Смоленской области А. А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области		        Р. В. Журавлев
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«02» марта 2020 г.
Разослать: прокуратура, Управление СиЖКХ, отдел экономического развития и потребительского рынка, сайт Администрации

Визы:
А. А. Жигалов_________________________________ «__» _________ 2020 г.
О. И. Мартыненкова_____________________________ «__» _________ 2020 г.
О. В. Морозова ________________________________ «__» _________ 2020 г.
С. М. Епишина  _______________________________ «__» _________ 2020 г.
М. А. Успенская _______________________________ «__» _________2020 г.
Ю. В. Крутова ________________________________ «__» _________ 2020 г.


