
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2022         № 32 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

24.02.2012 № 713 «О Порядке осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 

 

В соответствии со статьѐй 16 Федерального закона от 06.10.2003   

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 

26.11.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного  контроля (надзора) 

и муниципального контроля», на основании Устава муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление  мэрии города муниципального образования 

 «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 24.02.2012               

№ 713 «О Порядке осуществления муниципального контроля на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2 признать утратившим силу. 

 1.2. Внести в Порядок осуществления муниципального контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», утверждѐнный указанным постановлением, 

следующие изменения: 

1.2.1.  Абзац четвѐртый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«разработка положений о муниципальном контроле в соответствующих 

сферах деятельности;». 

 1.2.2.  Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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 «2.3. Структурными подразделениями мэрии города, ответственными 

за осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности являются: 

муниципальное казѐнное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» в части 

осуществления муниципального земельного контроля в границах городского 

округа; 

муниципальное казѐнное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» в части осуществления: 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве; 

муниципального контроля в сфере благоустройства; муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или)  модернизации 

объектов теплоснабжения; 

отдел муниципального жилищного контроля мэрии города в части 

осуществления муниципального жилищного контроля.». 

1.2.3. В пункте 4.2 раздела 4, пунктах 5.3, 5.4, 5.9 раздела 5 слово 

«Регламента» заменить словом «Порядка». 

1.2.4. Пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Ежегодно до 20 августа  муниципальное казѐнное учреждение 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» и отдел муниципального жилищного контроля мэрии города 

направляют в муниципальное казѐнное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок (далее – ежегодный план). 

1.2.5. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Ежегодно до 15 февраля муниципальное казѐнное учреждение 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области» и отдел муниципального жилищного контроля мэрии города 

представляют в муниципальное казѐнное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  сведения 

для доклада, подписанные руководителями структурных подразделений в 

соответствии с Правилами их подготовки, утверждѐнными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 №215, на бумажном 

носителе с приложением копии в электронном виде.». 

1.2.6.  В пункте 5.9 раздела 5 слова «структурные подразделения мэрии 

города, указанные в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Регламента, 
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представляют в организационно-контрольное управление мэрии города» 

заменить словами «муниципальное казѐнное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» и отдел 

муниципального жилищного контроля мэрии города представляют в 

муниципальное казѐнное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области»». 

1.2.7. В пунктах 4.3. 4.4, 4.5  раздела 4, пунктах 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11, 

5.12, 5.13 раздела 5 слова «организационно-контрольное управление мэрии 

города» заменить словами «муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»» в соответствующих падежах. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

  

  

                     

Первый заместитель  

главы мэрии города                                            К.С. Ананьев 

 

 

 


