
 

 
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

восьмое заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

   09 февраля 2015 г.                                                                                         № 27   

 

                                                     п. Крутоярский                                                       

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

 Рассмотрев представление Касимовской межрайонной прокуратуры от                   

20.01.2014 г. № 26-2015, в соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Уставом муниципального образования -  Крутоярское сельское поселение, Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л : 

 

     1. Внести в Положение «О порядке организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области», утвержденное 

решением Совета депутатов Крутоярского сельского поселения от  28 сентября 2012 г.              

№ 138 следующие изменения и дополнения: 

     1)  в пункте 7 части 1: 

     а) в подпункте 7.2  слова "или места жительства индивидуальных предпринимателей и 

места фактического осуществления ими своей деятельности" заменить словами "или 

места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями"; 

     б)  дополнить подпунктом 7.11 следующего содержания: 

«7.11. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является 

истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой 

проверки может являться только исполнение выданного органом государственного 

контроля (надзора) и (или) органом муниципального контроля предписания.»; 

     2) в подпункте 8.1 пункта 8 слова «или места жительства индивидуальных 

предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности» заменить 

словами «или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями»; 

 

     3) абзац второй подпункта 8.4 после слов «в отношении малых предприятий» 

дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов»; 
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     4) пункт 9 дополнить подпунктом 9.6.1 следующего содержания: 

«9.6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета 

проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации.»; 

 

     5) пункт 9 дополнить подпунктом 9.6.2 следующего содержания: 

«9.6.2. В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального  

жилищного контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 

сведения о наименовании органа муниципального жилищного контроля, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 

задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 

указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.»; 

 

    6) пункт 9 дополнить подпунктом 9.6.3 следующего содержания: 

«9.6.3. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 

 

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования 

(обнародования)  в  «Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                        

 

 

                                                        С. В. Варюхин 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                   С. В. Варюхин                 
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