
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

19 января  2015                                                                                                             № 44 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 10.07.2013 № 

1253 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального 

жилищного контроля г. Сосновоборска и 

порядка взаимодействия с органом 

государственного жилищного надзора» 

 

 

 

Рассмотрев протест прокурора на постановление администрации города от 

10.07.2013 № 1253 «Об утверждении порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля г. Сосновоборска и порядка взаимодействия с органом 

государственного жилищного надзора», в соответствии с Федеральным законом 

от 28.06.2014 года №200-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города Сосновоборска от 10.07.2013 № 1253 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального жилищного контроля г. Сосновоборска и 

порядка взаимодействия с органом государственного жилищного надзора»: 

1.1. пункт 3.2 приложения 1 к постановлению изложить в редакции: «3.2 

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами 

обязательных требований наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи 

10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», является 

поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 

иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 



иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения 

изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 

принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 

заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 

164 Жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку 

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в 

данном доме. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без 

согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 

проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города           Б.М. Пучкин 
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