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АДМИЦИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО ВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от х-1. s, Л9 /эlу

г. Армавир

о внесенип пзменеЕпй в постаповJlеЕпе администрациш мунпцппального
образованпя город Армавпр от 24 февраля 2014 года J\} 404

<<Об угверясдеппп Порядка ос]rществJIеЕпя мунпципальшого жплищного
копцrолЯ Еа террптоРшп мJ.ЕпципаJIьного образовацця город Армавир>>

В соответствии с Федеральным законом от 2б декабря 2008 года Лq294-
ФЗ (О заците прЕв юридrческих JIиц и иЕдивид/альньж предцринимателей
при осуществлеции государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципального
KoHTpoJUD), _в цеJUD( ос)ществлеЕИЯ ltý/НИЦИПarльного жилищного коIlтроля на
территории муЕицип€rпьного образования гороД Армавир>, Законом
Краснодарского IФЕц от 27 сентября 2012 rода Ns 2589-кз <О мlrниципальном
жилипцIом коЕтроле и порядке взаr.пrtодействия оргЕlнов I\.fJrниципЕIльного
жилLIп{IIого KoHTpoJUI с органом rосударственного регионального жилищного
надзора при организацIеi и ос)дцествлении м).ницип€lльЕою жипищного
конц)оJIя на территории Краснодарского крм)), протестом прокуратуры города
Армавира от 27 ллюня201 9 года Ns 7 -02-2019 12|54 п о с, u r, о 

" 
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1. Внести следlющIе изменениrI в приложение к постановлению
ад\д{нистрацИИ IчýЛ ЩИП€лJьногrr образования город Армавир от 24 февраля
2014 года лi 404 <<Об угверждении Порядка осуществление IчfуIrиципilльного
жиJIищIого конц)оJUI на территории муншцrпального образованиrI город
Армавир>>:

1) в подтrуr*сте 2 пункга б.1 слова (с согласия собственников помещенrй в
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить I.D(

обследования> заDfенить слов€lI\{и (с согласиJI собственников помещений в
многоквартирЕом доме, нанrдr,rателей жильD( помещений по договорzrм
социальною наftuц наrдпиателей жипьfх помещений по договорам найма
жиIIьD( помещений жиJшщIого фонда социального испоJьзов€лниrI посещать
такие помещения в многоквартцрЕом доме и проводить их обследованил>.

2) дополrшть приложение ггуЕктом 8.З.l следующего содержаЕиrI:
(8.3.1. ГIлановые цроверки в отношении юридическI]D( лиц,

индивид/аJIьньD( цредпринимателей, oTHeceHHbD( в соответствии со статьей 4
Федерального з{жона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ <<О развитии м€lлого и
среднего цредпринимательства в Российской Федерации> к субъектам мшIого
предцринимательства, сведения о которьIх вкJIючены в единый реестр
субъектов маJIою и среднего предпринимательства, Ее проводятся с 1 января
2019 года по 3l декабря 2020 года, за искJIючением:
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1) пл€lновьD( проверок юриди!Iеских лиц, индивидуirпьньгх

цредпринимателей, осlпцествJIяющих виды деятельности, перечень которых
устанавливается Правительством Российской Фелерачии в соответствии с
частью 9 статьи 9 Закона 294-ФЗ;

2) ппановьD( проверок юридических лиц, индивидуirльных
предпринr.плателей при н€lJIиtми у органа муниципальноIо контроля
информации о том, что в отношенЕи указанньж лиц ранее было вынесено
всцдIившее в законЕую сI4ц/ постановJIение о нЕIзначении административного
нак€ваЕия за совершение грубого нарушения, оцределенного в соответствии с
Кодексом Росiийской Федерации об адиинистративных правонаруше ниях, или
администраТивного накЕцlЕIниrI в виде дисква-пификации или
ад\fинистративного ц)иостalновлениrl деятельности либо приrrято решеЕие о
приостаЕовлении и (шпr) аннуш.rровании лицензии, вкланной в соответствии с
Федеральньп,r закоЕом от 4 мая 20ll года ль 99-ФЗ <<О лицензировании
отдельньD( видов деятельности>, и с даты окончания проведения проверки, по
результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое
решеЕие, проrrшО меЕее треХ лет. При этом в ежегодном плане проведениrI
ImaHoBbD( проверок помимо сведенtй, цредусмотреЕньD( частью 4 статьи 9
Закона 294-Фз, приводится информация об указанном постановлении или
решении, дате их всчдшения в закошц/ю сиrry и дате окончания проведениlI
цроверки, по результатам которой вынесено такое постановJIение либо принято
такое решение.

Проведение плаловой проверки с нарушением требований настоящего
rг},нкта явJUIется грубьп"1 Еар)aшением требований законодательства о
Iчtуницип€tJIьном коЕц)оле и вJIечет недействительItость результатов проверки в
соответствии с частью 1 статьи 20 Закона 294-ФЗ.>>-

З) подггункг 4 гrупкга 6.1 .2 изложить в новой редакции:
<4) в заш.rry прЕв и законIIьD( интересов собственников помещений в

многоквартирЕом доме, нанилtателей и других пользователей жильп<
помещений по rоr обрацению иJIи в защиту прав, свобод и законньD( интересов
ЕеоцределеЕного крута лиц в сJryчае вьuIвления Еарушения обязательньп<
требований;>;

4) гrщкг 16 после слов <<общего иллущества в дашlом домеD дополнить
слов€ll\,tи <о фактах Еарушения требований к порядку ос)лцествлеЕиrI перевода
жилого помещеЕиrI в нежилое помещение в многоквартирЕом доме, к порядку
ос)дцествлеЕия переIшшIировки и (или) переустройства помещений в
многоквартцрЕом доме,>.

2. Настоящее постановJIение подлежит официыrьному опубликованrло.
3. Отдеiry по связям со средствЕrми массовой информации адмиЕисц)ации

IФлиципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить
официальное огryбликоваrrие настоящего постановJIения в га:}ете
<Муниципа.пьный вестник Армавира>.

4. Секгору информационrшл< технологий админисц)ации муниципЕrльного
образоваrтия юрод Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в
сети (<иIlTepHeT> на официальном сайте администрации муницип€rльного
образования город Армавир (www.aгmawir.ru).
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5. Контроль за
заместитеJul главы
С.М. Марченко.

6. Постановление
опубликования.
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выполнением данного постановпеЕиrI возJrожить
муниципЕIJьЕого образоваIrия город Армавир

всц/пает в силу со дшI его официального

Глава мlтrицип€lльного образо
город Армавир А.Ю.ХарченкоотдЕл

дЕл 0iiP0 из всдствА
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