ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О
наделении органов местного самоуправления отдельными

государственными полномочиями Удмуртской Республики по
государственному жилищному надзору и лицензионному

контролю и внесении изменения в статью 35 Закона Удмуртской

Республики «Об установлении административной
ответственности за отдельные виды правонарушений»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

25 апреля 2017 года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2014 года № 40-РЗ «О
наделении

органов

полномочиями

местного

Удмуртской

самоуправления

отдельными

Республики

государственному

по

государственными

жилищному

надзору и лицензионному контролю и внесении изменения в статью 35 Закона

Удмуртской Республики «Об установлении административной ответственности
за

отдельные

Удмуртской

виды

правонарушений»

Республики

и

(Официальный

Правительства

сайт

Удмуртской

Президента

Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 4 июля, № 02040720140967; Официальный сайт Главы
Удмуртской
Республики
и
Правительства
Удмуртской
Республики
(www.udmurt.ru), 2015, 13 апреля, № 02130420150700) следующие изменения:
1) в статье 1:

а) часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9)

организация

и

проведение

проверок соблюдения

юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных

требований к порядку переустройства и перепланировки жилых помещений.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. В

соответствии

с

настоящим

Законом

органы

местного

самоуправления муниципальных образований, образованных на территории

Удмуртской

Республики,

наделяются

отдельными

государственными

полномочиями

Удмуртской

Республики

по

организации

и

проведению

мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований в части
полномочий

по

выдаче

предпринимателям

юридическим

предостережений

лицам

о

и

индивидуальным

недопустимости

нарушения

обязательных требований, проверки соблюдения которых входят в
переданных

органам

местного

самоуправления

отдельных

перечень

государственных

полномочий по государственному жилищному надзору и по лицензионному
контролю

в

отношении

предпринимателей,

юридических

осуществляющих

лиц

или

деятельность

индивидуальных

по

управлению

многоквартирными домами на основании лицензии.»;

2) в части 3 статьи 4:
а)

пункт

2

после

слов

«для

исполнения»

дополнить

словами

«в

установленный уполномоченным органом срок»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) запрашивает и получает от органов местного

самоуправления в

установленный уполномоченным органом срок информацию, материалы и
документы, необходимые для проверки соблюдения (исполнения) требований
законодательства

Российской

Федерации

и

законодательства

Удмуртской

Республики при осуществлении ими отдельных государственных полномочий;»;
3) в пункте 4 части 2 статьи 5 слова «информацию, связанную» заменить

словами «информацию, материалы, отчёты и документы, связанные»;
4) в статье 8:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Органы местного самоуправления ежемесячно не позднее 1 числа
месяца, следующего за отчётным месяцем, представляют в уполномоченный

орган отчёт об осуществлении отдельных государственных полномочий, за
исключением случая, установленного частью 1.1 настоящей статьи.»;

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Органы

20

числа

месяца,

местного

самоуправления

следующего

за

отчётным

ежеквартально

кварталом,

не

позднее

представляют

в

уполномоченный орган отчёт об использовании субвенций.»;

в) в части 2 слова «частью 1» заменить словами «частями 1 и 1.1».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий обяз;

Главы Удмуртской PecnyWi/itfii

Управление

^ЩА

делопроизводства

г. Ижевск

10 мая 2017 года

№31-Р3

А.В. Бречалов

