
ГОРНЯЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27.04.2017 год № 08

г. Горняк

О внесении изменений и дополнений
в решение Горняцкого городского
Совета депутатов от 29.03.2013г. №6
«Об утверждении Положения
«О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля
на территории муниципального
образования Город Горняк Локтевского
района Алтайского края»

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015г. №176-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Горняцкий
городской Совет депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Горняцкого городского
Совета депутатов «Об утверждении Положения «О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования Город Горняк Локтевского района Алтайского края» от
29.03.2013г. №6.

1.1. Пункт 3.4.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Поступления, в частности по средствам системы, в орган муниципального
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
выявление в системе информации о фактах нарушения требований
законодательства Российской Федерации к порядку принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о
создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества
собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или
индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по



управлению многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей
организацией договора управления многоквартирным домом, порядку
утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи
162 Жилищного кодекса РФ», о фактах нарушения в области применения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности
размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения
условий и методов установления нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения 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.

1.2. Раздел 3 решения дополнить пунктом 3.12. следующего
содержания: «Информация об указанных в пункте 3.4. настоящего Решения
нарушениях, размещенная в системе для органов государственного
жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля,
является официальной информацией, поступившей в данные органы, и
основанием для проведения внеплановой проверки».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

мандатную  комиссию.
3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Горняцкого городского
Совета депутатов
_____________        Н.В.Ерыгина

         Глава города Горняка

         ___________  Д.А.Лопарев


