
                                                                                                    

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

_17.05.2022_____       № _8/76_______ 

                                    г. Вятские Поляны 

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное 

решением Вятскополянской городской Думы от 29.10.2021 №2/6 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа города Вятские Поляны Кировской области, учитывая экспертное 

заключение отдела по ведению регистра муниципальных правовых актов 

министерства юстиции Кировской области от 28.02.2022 № 526-47-07-03,   

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории муниципального образования городского округа города Вятские 

Поляны Кировской области, утвержденное решением Вятскополянской 

городской думой 29.10.2021 № 2/6,  следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.1.11 раздела 4 «Контрольные мероприятия, проводимые 

в рамках муниципального контроля» слово «(надзорного)»  исключить. 

1.2. В пункте 4.2.3 и в пункте 4.2.6 раздела 4 «Контрольные 
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мероприятия, проводимые в рамках муниципального контроля» слова 

«подпунктом 1 пункта 4.2.1» заменить словами «абзацем вторым пункта 

4.2.1». 

1.3. В пункте 4.5.1 раздела 4 «Контрольные мероприятия, проводимые в 

рамках муниципального контроля» слово «(надзорного)»  исключить. 

1.4. Абзац первый пункта 4.6.1 раздела 4 «Контрольные мероприятия, 

проводимые в рамках муниципального контроля» изложить в следующей 

редакции: 

«4.6.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля». 

1.5. В абзаце втором пункта 4.8.2 раздела 4 «Контрольные мероприятия, 

проводимые в рамках муниципального контроля» слово «(надзорного)» 

исключить. 

1.6. Пункт 4.9.4 раздела 4 «Контрольные мероприятия, проводимые в 

рамках муниципального контроля» изложить в следующей редакции: 

«4.9.4. По результатам проведения выездного обследования  не могут 

быть приняты решения, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 

4.2.1 настоящего Положения». 

1.7. В пункте 5.13 раздела 5 «Досудебное обжалование» слова « в 

подпунктах 3-8 пункта 5.12» заменить словами « в пунктах 5.12.3-5.12.8»  

1.8. Пункт 5.14 раздела 5 «Досудебное обжалование» изложить в 

следующей редакции: 

«5.14. При рассмотрении жалобы администрация города Вятские 

Поляны использует подсистему досудебного обжалования контрольной 

(надзорной) деятельности, за исключением случаев, когда рассмотрение 

жалобы связано со сведениями и документами, составляющими 

государственную или иную охраняемую законом тайну. Правила ведения 

подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной) 
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деятельности утверждаются Правительством Российской Федерации». 

1.9. В разделе 6 «Ключевые показатели вида контроля и их целевые 

значения для муниципального контроля» слова «приложением 5 к 

настоящему Положению» заменить словами «приложением 4 к настоящему 

Положению». 

2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет». 

 

Глава города Вятские Поляны  

                    В.А. Машкин 

Председатель Вятскополянской  

городской Думы      

         М.Ю. Бабушкин 


