
лм 

 

 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 20.03.2014 № 301 

д. Ореховно    

О внесении изменений в Поло-

жение  о порядке осуществле-

ния контроля за использовани-

ем и сохранностью  муници-

пального жилищного фонда  

сельского поселения, соответст-

вия жилых  помещений  муни-

ципального  жилищного фонда 

установленным  санитарным и 

техническим правилам  и нор-

мам, иным требованиям зако-

нодательства 

 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение  о порядке осуществления кон-

троля за использованием и сохранностью  муниципального жилищного фон-

да  сельского поселения, соответствия жилых  помещений  муниципального  

жилищного фонда установленным  санитарным и техническим правилам  и 

нормам, иным требованиям законодательства, утвержденное решением Сове-

та депутатов Ореховского сельского поселения от 12.09.2012 № 190: 

1.1.  Пункт 4.3. Раздела 4 изложить в новой редакции: 

"4.3. Основанием для проведения внеплановой  проверки является: 

1) истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного  

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-

ний; 

2) поступление в администрацию сельского поселения обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-

ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления о фактах нарушения обязательств требований к поряд-



ку принятия общим  собранием собственников помещений в многоквартир-

ном доме решения о создании товарищества собственников  жилья, уставу 

товарищества  собственников жилья и внесенных в него  изменениям, поряд-

ку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией 

договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения усло-

вий такого договора и его  заключения, а также нарушения управляющей ор-

ганизацией обязательств, предусмотренных  частью 2 статьи 162 Жилищного  

Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных  (макси-

мальны) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за комму-

нальные услуги.". 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения» и на официальном сайте Адми-

нистрации сельского поселения. 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
 

 

 

 


