
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 26.12.2018 № 1387 

 
 
 

О внесении изменений в административный регламент 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в административный регламент администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденный постановлением администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 24.07.2014 № 1820 (в редакции постановлений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21.08.2014  
№ 2105, от 24.12.2014 № 3240, от 07.04.2015 № 788, от 12.02.2016 № 217,  
от 01.11.2016 № 1612, от 02.02.2017 № 105, от 10.08.2017 № 1012,  
от 21.02.2018 № 171), следующие изменения: 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Настоящий административный регламент администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» «Осуществление муниципального 
жилищного контроля» на территории городского округа «Город  
Йошкар-Ола» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (далее - обязательные 
требования), а также требований, установленных федеральными законами, 
законами Республики Марий Эл в отношении муниципального жилищного 
фонда.»; 

подпункт 1.14.1 изложить в следующей редакции:  
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«1.14.1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят  
к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не может содержать требования 
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.»; 

подпункт 1.15.1 изложить в следующей редакции: 
«1.15.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
посредством анализа информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая 
предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования 
федеральных государственных информационных систем) в орган 
муниципального жилищного контроля в соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) 
органом муниципального жилищного контроля без возложения  
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей,  
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии  
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 

пункты 2.37 - 2.46 раздела «Документарная проверка (плановая, 
внеплановая)» считать пунктами 2.43 - 2.52 соответственно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 

  


