
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ» 

«КОЖЙЫЛ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 декабря  2013 года                                                                                                     №  67 

 

Д. Кожиль 

 

Об утверждении Административного регламента  

проведения проверок комиссией по муниципальному  

жилищному контролю Администрации муниципального  

образования «Кожильское» в отношении юридических  

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при  

осуществлении муниципального жилищного контроля   

на территории муниципального образования «Кожильское» 

 

       В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность», Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Госстроя 

России от 27.09.2003 №170, Уставом муниципального образования «Кожильское»,  

Администрация муниципального образования «Кожильское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент проведения проверок комиссией 

по муниципальному жилищному контролю Администрации муниципального образования 

«Кожильское» в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан при осуществлении муниципального жилищного контроля   на территории 

муниципального образования «Кожильское». 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании Вестник правовых  актов 

органов местного самоуправления МО «Кожильское» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Кожильское». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 

муниципального образования «Кожильское». 

 

Глава муниципального 

образования «Кожильское»                                                   Э. В. Ельцова 
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