  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ        
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

14.08.2015                                                                             №164 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 03.12.2014 №134  «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
Советский сельсовет»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального образования Советский сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Советский  сельсовет решил:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Советский сельсовет (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области, следующие изменения:
1.1.  Пункт 3.9. главы 3 изложить следующей редакции:
«3.9. В день подписания распоряжения главой администрации сельсовета о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения администрация сельсовета представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,  в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагается копия распоряжения главы сельсовета о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.»
1.2. Пункт 3.14. главы 3  дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
   В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц администрации сельсовета, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой администрации сельсовета, 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.»
2. Настоящее решение вступает в силу  после его обнародования на информационных стендах в администрации муниципального образования Советский сельсовет, муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Советская средняя общеобразовательная школа» , Советском сельском Доме культуры  и подлежит размещению  на официальном сайте администрации муниципального образования Советский сельсовет.
 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную    комиссию по вопросам экономики, бюджетной, налоговой и финансовой политики, муниципальной собственности и вопросам сельского и муниципального хозяйства Совета депутатов муниципального образования Советский  сельсовет



Глава муниципального образования
Советский сельсовет                                                                         Н.Л. Мазаев 
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                                           Справка
об  обнародовании решения Совета депутатов муниципального образования Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 14.08.2015  № 164 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 03.12.2014  № 134 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Советский сельсовет  »

          Решение Совета депутатов муниципального образования Советский  сельсовет от 14.08.2015 № 164 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 03.12.2014   № 134 «  Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории  муниципального   образования  Советский сельсовет »  обнародовано согласно статьи 40 Устава муниципального образования Советский  сельсовет (утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Советский  сельсовет от 14.12.2005  № 12), решению Совета депутатов муниципального образования Советский  сельсовет от 31.03.2006  № 16 «Об определении местоположения информационных стендов для обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», акт об обнародовании  №  22  от 17.08.2015 , прилагается.

Дата обнародования – 17.08.2015
Период обнародования: с 17.08.2015 по 26.08.2015 

Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                 Н.Л. Мазаев 





