СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №3
от 25.11.2016 г.

О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов
Миасского
городского
округа
от 26.10.2012 г. №5 «Об утверждении
Положения «О муниципальном жилищном
контроле на территории Миасского городского
округа»

Рассмотрев предложение Главы Миасского городского округа Г.А. Васькова
о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 26.10.2012 г. №5 «Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле
на территории Миасского городского округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии
по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления, протест прокурора
города Миасса от 30.09.2014 г. №9-2016, в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов
Миасского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа
от 26.10.2012 г. №5 «Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле
на территории Миасского городского округа» (далее - Решение), а именно в приложении к
Решению:
1) в пункте 9 слово «Основанием» заменить словом «Основаниями», слова «является
поступление» заменить словами «являются поступления, в частности посредством
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства,», после
слов «органов местного самоуправления» дополнить словами», выявление в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации»;
2) пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
деле органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю,
его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».
2. Настоящее Решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам
законности, правопорядка и местного самоуправления.
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