
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УРЮПИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.12.2014                                                                                                    № 30 

с.Урюпино 

 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Урюпинского 

сельсовета от 22.04.2013 № 9 «Об 

утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального 

жилищного контроля на 

территории муниципального 

образования Урюпинский 

сельсовет» 

 

 

     Рассмотрев протест Алейского межрайонного прокурора от 16.12.2014 № 

02-30-14 на решение Собрания депутатов Урюпинского сельсовета от 

22.04.2013 № 9 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Урюпинский сельсовет», Собрание депутатов Урюпинского 

сельсовета отмечает, что протест прокурора подлежит удовлетворению так 

как данное положение противоречит п.8 ст.9 и п.2 ст. 10 ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

   На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Устава муниципального 

образования Урюпинский сельсовет Алейского района Алтайского края, 

Собрание депутатов Урюпинского сельсовета РЕШИЛО: 

1. Протест прокурора  на решение Собрания депутатов Урюпинского 

сельсовета от 22.04.2013 № 9 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Урюпинский сельсовет» признать 

обоснованным и подлежащим удовлетворению. 



2. Внести в решение Собрания депутатов Урюпинского сельсовета от 

22.04.2013 № 9 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Урюпинский сельсовет» (Далее – Положение) следующие 

изменения: 

2.1 пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

« 3.3. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей проводятся  на основании разрабатываемого органом 

муниципального контроля ежегодного плана. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 

предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.» 

2. пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.4.Основаниями для проведения внеплановой проверки юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей является: 

3.4.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

3.4.2. Поступление в органы государственного контроля (надзора), 

органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 



безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права 

которых нарушены). 

3.4.3. Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 

основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям». 

      3.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета, а также на информационном стенде в поселке 

Зеленая Поляна.     

     4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                              С.А.Соловьева  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


