
ПРОЕКТ 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
00.00.2018                                             д. Горка                                                  № 00 

 
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Горского сельского 
поселения Сонковского района  
Тверской области № 91 от 07.07.2017  
«Об утверждении Положения 
 о муниципальном жилищном контроле  
 на территории муниципального образования 
 Горское сельское поселение  
Сонковского района Тверской области» 
 
 
                    На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  с Федеральным законом от 
26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", Законом Тверской области от 20.12.2012 №121-ЗО «О порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тверской области», 
Протеста прокуратуры Сонковского района Тверской области от 26.12.2017 № 60-17,  
Совет депутатов Горского сельского поселения Сонковского района Тверской области 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Горского сельского 
поселения Сонковского района Тверской области № 91 от 07.07.2017 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования Горское сельское поселение Сонковского района 
Тверской области» : 
1.1 Пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции: 

           « 3.4 В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 
      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; 
     2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
     3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
     4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную 
плановую проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального 
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов.» 

1. 2 Пункт 4.3 Положения  изложить в следующей редакции: 
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    «4.3. Ответственность органа муниципального контроля, их должностных лиц при 
проведении проверки: 
 
  а) в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 
обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  
б)   осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих 
органов служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводят соответствующие служебные 
расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
меры в отношении таких должностных лиц; 
в)  о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской 
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны сообщить 
в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и 
(или) законные интересы которых нарушены.» 
 

2. Контроль  за  исполнением данного решения оставляю за собой. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

официальному обнародованию и размещению его в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Сонковского района по адресу: www.sonkovo.ru в разделе «Сельские поселения» на 
странице Горского сельского поселения. 

 
 
 
 

Глава   Горского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области                                     Л.В.Каткова 
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