Постановление администрации 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»
            от 21.08.2014 № 2105




О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.07.2014 № 1820


В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»   постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24.07.2014 №1820 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»:
-	в п. 1.10.1. после слов «необходимые для проверки» дополнить словами «соблюдения обязательных требований».
-	пункт 1.10.2. изложить в следующей редакции:
«п. 1.10.2. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя Органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования, в многоквартирных домах, организации и объекты, непосредственно связанные с предметом проводимой проверки, с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами требований  к  представлению  документов,   подтверждающих  сведения,



необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проводить другие мероприятия по муниципальному контролю.»
-	Дополнить пунктом 1.10.9. следующего содержания:
«п. 1.10.9. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований по результатам осуществления муниципального жилищного контроля руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представителям проверяемого юридического лица, индивидуальным предпринимателям либо их уполномоченным представителям, а также гражданам.»
-	Дополнить пунктом 1.12.7. следующего содержания:
«п. 1.12.7. Отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений.»
-	Дополнить пунктом 1.13.5. следующего содержания:
«п. 1.13.5. Привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»
2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»,
разместить на официальном сайте администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола» в информационной сети «Интернет».
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы  Плотникова П.В.
Мэр
города Йошкар-Олы
 
О.Войнов



