
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  19 ноября 2013 года                                                            № 69 

хутор Коржи 
 
 
 

Об утверждении Порядка   взаимодействия администрации Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района  с органами регионального 
государственного жилищного надзора при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля  на территории  
Коржовского сельского поселения Ленинградского района 

 
 
 

 В соответствии со статьей 20  Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон), законом Краснодарского края от 14 
сентября 2012 года № 2589 - КЗ «О муниципальном жилищном контроле и 
порядке взаимодействия органов муниципального  жилищного контроля с 
органами регионального государственного жилищного надзора  при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля  на 
территории Краснодарского края», Приказом   Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 23 августа 2013 года №360 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке осуществления 
государственного жилищного надзора  в  субъектах Российской Федерации, в 
том числе порядка взаимодействия органов муниципального  жилищного 
контроля  с уполномоченными органами исполнительной  власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими  региональный жилищный надзор, и 
административных регламентов исполнения функций  по государственному 
жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю»,  Федеральным  
законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом  Коржовского сельского поселения  Ленинградского 
района  п о с т а н о в л я ю: 
            1.Утвердить Порядок взаимодействия администрации Коржовского 
сельского поселения Ленинградского района  с органами регионального 
государственного   жилищного   надзора  при  организации   и    осуществлении  



 2 
 
муниципального жилищного контроля  на территории Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.   
 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                          Н.В.Бугаева                                                                            
 
Проект подготовил и внес: 
специалист 1 категории  администрации 
Коржовского сельского поселения                                                      С.В.Фирсова 
 
Проект согласован: 
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                      Т.В.Крайнюк



 


