
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____23.12.2019_____                 № ___2387____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 24 февраля 2014 года № 404  

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования город Армавир» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в целях осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования город Армавир», Законом 

Краснодарского края  от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном 

жилищном контроле и порядке взаимодействия органов муниципального 

жилищного контроля с органом государственного регионального жилищного 

надзора при организации и осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Краснодарского края», протестом прокуратуры города 

Армавира от 27 июня 2019 года № 7-02-2019/2154 п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования город Армавир от 24 февраля 

2014 года № 404 «Об утверждении Порядка осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования город 

Армавир»:  
1) в подпункте 2 пункта 6.1 слова «с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 

обследования» заменить словами «с согласия собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования посещать 

такие помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования». 

 2) дополнить приложение пунктом 8.3.1 следующего содержания: 

«8.3.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 
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1) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Закона 294-ФЗ; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при наличии у органа муниципального контроля 

информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено 

вступившее в законную силу постановление о назначении административного 

наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или 

административного приостановления деятельности либо принято решение о 

приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с 

Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения 

плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Закона 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или 

решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения 

проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято 

такое решение. 

Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящего 

пункта является грубым нарушением требований законодательства о 

муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в 

соответствии с частью 1 статьи 20 Закона 294-ФЗ.». 

3) подпункт 4 пункта 6.1.2 изложить в новой редакции: 

«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в 

многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых 

помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 

требований;»; 

4) пункт 16 после слов «общего имущества в данном доме» дополнить 

словами «о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода 

жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку 

осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме,». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете 

«Муниципальный вестник Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети «интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru). 



 3 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить 

заместителя главы муниципального образования город Армавир                         

С.М. Марченко. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                                                                     А.Ю.Харченко 

 


