
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТЛТОВ
закрытого административlно-территориаJIьного

образов ания г. Радужный [}ладимирской области

р Е ш Е н и Е

xn _r'a-//aй

о внесении изменений в Положение о
муниципальном жилищном контроле на
территории ЗАТО г. Радужный
Влалимирской области, утвержденное
решением Совета народных деIIутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 29.||,202l J\ф 19/88

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления ЗАТО г. Ралужный Владимирской области, регулирующих
отношения в сфере осуществления муниципального жилищного контроля, в

соответствии с }Itилищным кодексом Рсlссийской Федерации, Федеральным
законом от 0б.l0.2003 JЮ l31-ФЗ <Об обrrlих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Федер€IJIьным законом от 31 .0'7 .2020
Jф 248-ФЗ кО государственном контроле (rrадзоре) и муниципаJIьном контроле в

Российской Федерации>, рассмотрев протест Владимирской прокуратуры по
надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 21.10.2022 М
2|9 на По;tожение о муниципальном жилищI{ом контроле на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской об"цасти, утвержденное решением Совета нарс)дных
депутатов ЗАТО г. Радужный oT,29.1I.202L J\lb 19/88, руководствуясь статьей 25
Устава муницип€uIьного образования ЗАТО г. Ралужный Владимирской об;lасти,
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

РЕШИЛ'

1. Протест Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах от 20J02022 года Jrlb 5-I-2022 на решение СНЩ
ЗАТО г.Радужный от 29J|.2021 j\Ъ 19/8Е кОб утверждении Положения о
муниципЕLльном жилищном контроле территории ЗАТО г. Раду:жный
Владимирской области>, удовлетворить.

2. Внести в Положение изменения согласно приложению.



3. Решение вступает 1з

информационном бюллетене
информ>.

города

А.В. Колгашшлн

ег0 офицллального опубликования в

цииi 3АТО г. Радужный <Радуга-

Председатель
Совета народных депутатов



Приложение
к решению Совета народных депутатов
3АТО г. Рqцужный Влцимирск9й области

clTЦ.Z.z022T.M ZЩе?

изменения
в Положение о муниципальном *илищном контроле

на территории ЗАТО г. Радужный
,Владимирской области

1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.1.10.1_. слсlдующего содержания:
(4,],,],0.1-. Акт контроJIьного мероприя,]]ия, проведение которого бьrло

согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры
посредствоМ единогО реестра контрольн,ых (нцзорных) мероприятий
непосредственно после его оформления.)).

2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5.2.1-. следующего содержания:
(4,5,2.1. При проведении документарной проверки Ко"rрольный орган не

вправе требовать у контролируемого лица свед€:ния и документы, не относящиесяк предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые
могут быть получены этим органом от иных органов.)).

_ 3, В пункте 4.6.1. после слов к(его фшtиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений)> добавrЪ, .no"r,'

<либо объекта контроля.)).

Главный специалист жилищнl]го надзора
и лицензионного контроля Д.М. Маркова


