
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  24.07.2020       № 1017 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

Административный регламент по 

осуществлению муниципального 

жилищного контроля в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ», 

утвержденный постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 15.11.2019 г. 

№1812 

 

В целях приведения административного регламента в соответствие 

с действующим законодательством, руководствуясь ч. 4.1 ст. 20 Жилищного 

кодекса РФ, Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в соответствии со ст. ст 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ»,  администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в административный регламент по осуществлению 

муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ», утверждённый постановлением 

администрации Невельского городского округа от 15.11.2019 № 1812 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2.4 раздела III административного регламента 

изложить в следующей редакции 



«3.2.4 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом деятельности по 

управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в 

орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 

осуществления указанной деятельности; 

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования первого наемного дома социального 

использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 

деятельность которого подлежит проверке; 

2) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) установления или изменения нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).». 

1.2. В пунктах 3.6.2.1, 3.6.4 раздела III, пункте 4.1 раздела IV  

административного регламента слова «первый вице-мэр» заменить словом 

«вице-мер». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности вице-мэра Невельского городского округа 

Соколов М.М. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра   

Невельского городского округа                                       Н.В. Ронжина 

 


