ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова
от 29.09.2016 № 5969 «Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
городского округа — город Тамбов» (с изменениями, внесенными
постановлением от 02.08.2017 № 4684)
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2017 № 612
«О внесении изменений в Устав города Тамбова», в целях приведения в
соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова
от 29.09.2016 № 5969 «Об утверждении Административного регламента
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
городского округа-город Тамбов» (с изменениями, внесенными
постановлением от 02.08.2017 № 4684) и в Административном регламенте
(приложение к постановлению):
- второй абзац пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«Муниципальный
жилищный
контроль
осуществляется
администрацией города Тамбова Тамбовской области (далее —
администрация города Тамбова, администрация города).»;
- в четвертом абзаце подпункта 3.2.4. вместо слов «Главой города
Тамбов» читать слова «главой города Тамбова Тамбовской области (далееглава города Тамбова, глава города)»;
- в подпункте 3.2.5 вместо «Главы» читать «главы»;
- подпункт 3.3.1. изложить в новой редакции:
«3.3.1.Основанием для начала выполнения указанной в пункте 3.1.
настоящего Административного регламента административной процедуры

для плановой проверки является:
- план проверок, разработанный органом муниципального жилищного
контроля администрации города Тамбова в соответствии со своими
полномочиями в порядке, утвержденном Правительством Российской
Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», с учетом приказа Министерства регионального развития
Российской Федерации от 23.08.2013 № 360 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке порядка осуществления государственного
жилищного надзора в субъектах Российской Федерации, в том числе порядка
взаимодействия
органов муниципального жилищного контроля с
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими региональный жилищный надзор, и
административных регламентов исполнения функций по государственному
жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю» и
утвержденный главой города Тамбова.
Основанием для начала проведения плановой проверки является приказ
(распоряжение) председателя жилищного комитета администрации города
или его заместителя о проведении плановой проверки, и ежегодный план
плановых проверок.
Проведение плановой проверки осуществляется в сроки и только
должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в
распоряжении
или
приказе
председателя
жилищного
комитета
администрации города Тамбова или его заместителя.
Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в приказе руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального контроля.».
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Пилипенко) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации
города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление в сети
Интернет в течение семи дней с даты принятия.

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

