АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2019	г. Бородино	№ 373


О внесении изменений в  приложение к Постановлению администрации города Бородино от 09.09.2016 № 664 «Об утверждении порядка осуществления муниципального жилищного контроля за соблюдением гражданами обязательных требований к муниципальному жилищному фонду на территории муниципального образования города Бородино» 


В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьями 14, 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Закона Красноярского края от 07.02.2013 N 4-1047 "О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контроля", руководствуясь Федеральным законом РФ № 558-ФЗ от 27.12.2018 « О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или)  перепланировку помещений в многоквартирном доме», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к Постановлению администрации города Бородино от 09.09.2016 № 664 « Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля за соблюдением гражданами обязательных требований к муниципальному жилищному фонду на территории муниципального образования город Бородино следующие изменения: 
подпункт б пункта 3.1  изложить в следующей редакции: 
«беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя Органа контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, помещения общего пользования в многоквартирных домах, с согласия собственников помещений в многоквартирном доме , нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда  социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования, проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю»
пункт 2.14   изложить в следующей редакции: 
«Орган контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
- в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным законодательством.
Срок проведения мероприятий по подготовке соответствующих документов в суд, составляет не более 30 календарных дней со дня следующего за днем установления факта не устранения гражданином, выявленных нарушений обязательных требований»
2. Опубликовать постановление в газете "Бородинский вестник" и разместить на официальном сайте администрации города Бородино в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете "Бородинский вестник"


Глава города Бородино                                      	 А.Ф. Веретенников













































Ермакова
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