
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 25.03.2020                                                                                                                              № 658

 г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 26 июня 2019 года № 548 «Об утверждении

Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования  Кореновский район»

 В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  Российской  Федерации
от  26  декабря  2008  года  №294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,  Жилищным  кодексом
Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года
№2589-КЗ «О муниципальном жилищном контроле и порядке взаимодействия
органов  муниципального  жилищного  контроля  с  органом  регионального
государственного  жилищного  надзора  при  организации  и  осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Краснодарского края», в
целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с
действующим  законодательством  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ:
       1. Внести в решение Совета муниципального  образования Кореновский
район  от  26  июня  2019  года  №  548  «Об  утверждении  Положения  об
осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
муниципального образования  Кореновский район» следующие изменения:
        1.1. Пункт 37 раздела VII Положения к решению изложить в следующей
редакции:
      «37.  Основанием для включения в  ежегодный план проверок является
истечение одного года со дня:
           начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным,



2
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;
         постановки на учёт в муниципальном реестре наёмных домов социального
использования  первого  наёмного  дома  социального  использования,
наймодателем  жилых  помещений  в  котором  является  лицо,  деятельность
которого подлежит проверке;
       окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).
   3.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  и
размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  Кореновский  район  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
         4.   Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий..обязанности 
главы..муниципального..образования
Кореновский район
И.А. Максименко

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район 
В.В. Слепухин
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