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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ _ ГОРОД СЕМИЛУКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЬIВА
СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 11 , г, Семилуки, 39690'1

рЕшЕниЕ

09.10. 2013 года

Ns 16,1

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов .

от 26.04.2013 г. Ns 139 кОб утверщцении
Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории
городского поселения - город
Семилуки Семилукского муниципального
района Воронежской области)

В соответствии с Жилиtлным кодексом РФ, Федеральньlм законом от
06.10.2003 Ns 1 31-Ф3 (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), Федеральным законом от 26,12,2008
Ns 294-Ф3 кО заlлите прав юридических лиц и индивидуальньlх предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального
контроля), 3аконом Воронежской области от 24.12,2012 Ns 144-О3 <О порядке
взаимодействия при организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля на территории Воронежской области органов муниципального жилищного
контроля с исполнительным органом государственной власти Воронежской
области, уполномоченным осуществлять региональный государственный
жилищный надзор), Уставом городского поселения город Семилуки Совет
народных депутатов городского поселения - город Семилуки

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов городского поселения *

город Семилуки от 26.04,2013г. Ns 1З9 (Об утверх{дении Положения о муници -

пальном жилиlлном контроле на территории городского поселения город
Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области>
следующие изменения и дополнения:

1.,1. В пункте ,1.3 Приложения слова (органами местного самоуправления)
исключить.
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1,2, Подпункт 4 пункта 2.4. дополнить предложением следующегосодержания: опри проведении плановой проверки органами государственногоконтроля (надзора), органами муниципального контроля совместно, указьlваlотсянаименования всех участвующих В такой проверке органов).
'1 .3. Абзац 4 подпункта в) пункта 2.10 част и 2 - исключить.

2, Контроль 3а исполнением настоящего решения возложить на контрольно-счетнуЮ комиссиЮ Совета народныХ депутатов городского поселения городСемилуки.

3, Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газетекСемилукская жизнь>.

П редседа тел ь. С о рчт_? ýЁнрпн ы!
депутатов городского поселения- .
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С.А, Скорняков


