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ПРОЕКТ 
внесен мэром  

города Йошкар-Олы 
___________Е.В. Маслов 

 
Решение 

Собрания депутатов городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» шестого созыва 

 
очередная сессия       28 ноября 2018 года 

 
О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

 
Рассмотрев протест и.о. прокурора города Йошкар-Олы  

от 5 сентября 2018 года N 08-06-2018 на отдельные нормы Положения  
об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26 февраля 2014 года  
703-V, Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

1. Протест и.о. прокурора города Йошкар-Олы от 5 сентября 2018 года  
N 08-06-2018 на отдельные нормы Положения об осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», 
утвержденного решением Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» от 26 февраля 2014 года 703-V, удовлетворить. 

2. Внести в Положение об осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденного 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 26 февраля 2014 года 703-V (в редакции решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 10.09.2014 N 811-V) следующие 
изменения: 

2.1. пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 

органов местного самоуправления, уполномоченных в соответствии  
с федеральными законами на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Республики Марий Эл, в случаях, если 
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения,  
а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без 
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взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля  
в соответствующей сфере деятельности (вида муниципального контроля) 
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом Республики 
Марий Эл и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами.». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола» и разместить 
его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gor-sobry-ola.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности (О.А. Морозов). 

 
  
 

 Глава 
  городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                   А.Принцев 

 


