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О внесении изменений в Порядок осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории города Костромы 

 

В соответствии с  Жилищным кодексом 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», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города 

Костромы, Дума города Костромы  

 

РЕШИЛА:  

 

1. Внести в Порядок осуществления муниципального жилищного контроля                    

на территории города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 31 

января 2013 года № 2  (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 

26 сентября 2013 года № 161, от 24 апреля 2014 года № 66, от 28 августа 2014 года № 146, 

от 26 февраля 2015 года № 29, от 27 августа 2015 года № 180, от 22 сентября 2016 года  № 

192, от 1 марта 2017 года № 28, от 6 июля 2017 года № 97), следующие изменения: 

1) в статье 2: 

в части 2 слова «а также муниципальными правовыми актами города Костромы» 

заменить словами «муниципальными правовыми актами города Костромы (далее – 

обязательные требования)»; 

2) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции 

«1) мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований;»; 

3) в статье 22: 

в части 2:  

пункт 1 после слов «на официальном сайте» дополнить словами «Администрации 

города Костромы»; 

пункт 3 после слов «на официальном сайте» дополнить словами «Администрации 

города Костромы»; 

в части 3 слова «, требований, установленных муниципальными правовыми актами» 

исключить; 

в части 4 слова «, требования, установленные муниципальными правовыми актами» 

исключить; 
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4) в пункте 1 части 1 статьи 3 слова «предусмотренных частью 3 статьи 2 

настоящего Порядка обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Костромской 

области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами 

города Костромы» заменить словами «обязательных требований»; 

5) в части 1 статьи 5: 

в пункте 1 слова «и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами города Костромы» исключить; 

в абзаце первом пункта 2 после слов «мотивированное представление» дополнить 

словами «должностного лица»; 

6) в абзаце первом части 6 статьи 6 слова «требований федеральных законов, 

законов Костромской области, муниципальных правовых актов города Костромы в области 

жилищных отношений» заменить словами «обязательных требований»; 

7) в статье 7: 

в части 1: 

в пункте 1 слова «, указанных в части 3 статьи 2 настоящего Порядка (далее в 

настоящей части – обязательные требования)» исключить; 

в пункте 2 слова «а с согласия собственников - жилые помещения в 

многоквартирных домах» 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»; 

в пункте 1 части 2 слова «федеральными законами, законами Костромской области в 

области жилищных отношений и муниципальными правовыми актами города Костромы» 

исключить; 

пункт 4 части 3 после слов «интересов собственников» дополнить словами 

«помещений в многоквартирном доме»; 

8) в части 3 статьи 8 слова «или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                     Ю. В. Журин    

«___» _________ 2019 года 

 
 


