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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                     

от 16.06.2020 г.                  № 58 

    

О внесении изменений в постановление 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 27.04.2018 № 85 

«Об утверждении административного 

регламента предоставления 

Администрацией Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области муниципальной 

услуги (функции) «Осуществления 

муниципального жилищного контроля на 

территории Суетовского сельского 
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поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.05.2019 №116-Ф3 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», 

Федеральным законом от 02.12.2019 №390-Ф3 «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации», во исполнение протеста Ярцевской межрайонной прокуратуры от 

29.04.2020 №02-46-20, на основании Устава Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. С целью приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства 

административного регламента Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области «Осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» (далее – 

Регламент) внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 27.04.2018 № 85 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Администрацией Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги (функции) 

«Осуществления муниципального жилищного контроля на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» следующие изменения: 

 

 1) пункт 2.1.3 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования;  

- удобство и доступность получения информации.» 

 

2) третий абзац пункта 2.1.8 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Ежегодный план проведения плановых проверок также размещается на официальном 

сайте Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

 

3) пункт 3.2 Регламента дополнить пунктом 3.2.2.1 следующего содержания: 

«3.2.2.1 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок в соответствии с пунктом 1 части 4.1 ст. 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.12.2019 №390-ФЗ) 

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.»; 

 

4) в пункте 3) пункта 3.4.1 Регламента слова «о фактах нарушения управляющей» 

заменить словами «о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, о фактах нарушения 

управляющей». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                         А. С. Волков 
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