
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

ОФ0 КАЛАЬЫ КАЛА ОКРУГЫ 
СОВЕТЫ
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ГОРОД УФА

ХСАРАР РЕШЕНИЕ
20 & й. 20 ^ Т Г

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

В соответствии со статьями 14, 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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», статьёй 23 Л Закона Республики Башкортостан 
от 2 декабря 2005 года № 250-3 «О регулировании жилищных отношений в 
Республике Башкортостан», статьёй 4 Устава городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан Совет городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан р е ш и л :

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
утверждённое решением Совета городского округа города Уфа Республики 
Башкортостан от 26 июня 2013 года № 19/6 (с изменениями от 23 апреля 
2014 года № 31/6 и от 2 октября 2014 года № 35/4) следующие изменения:

1Л . в пункте 4.8:
1.1.1. подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;»;

1.1.2. подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;»;
1.2. пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных



предложений должностных лиц органа муниципального жилищного 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлён руководителем органа 
муниципального жилищного контроля, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»;

1.3. пункт 15.2 изложить в следующей редакции:
«15.2. Орган государственного жилищного надзора и орган 

муниципального жилищного контроля при организации и проведении 
проверок осуществляют взаимодействие по следующим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления регионального 
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 
контроля;

2) определение целей, объёма, сроков проведения плановых и 
внеплановых совместных проверок и обследований жилищного фонда;

3) планирование и установление порядка совместных проверок и иных 
мероприятий;

4) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере регионального 
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 
контроля и об эффективности регионального государственного жилищного 
надзора, муниципального жилищного контроля;

5) подготовка в установленном порядке предложений о 
совершенствовании законодательства Российской Федерации в части 
организации и осуществления регионального государственного жилищного 
надзора, муниципального жилищного контроля;

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих 
региональный государственный жилищный надзор, муниципальный 
жилищный контроль;

7) оказание органам муниципального жилищного контроля 
информационно-методической, консультативной, организационной 
поддержки.».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в информационно
коммуникационной сети «Интернет» (лумчу.§огзоуе1-и&.га).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по городскому хозяйству, застройке, земельным и 
имущественным отношениям.

Председатель Совета 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан


