
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 декабря 2014                                                                                             №   86 
хутор Коржи

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района от 06 февраля

2013 года № 3 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории

Коржовского сельского поселения  Ленинградского района» (в редакции
от 21 октября 2013 года № 63, от 09 января 2014 года № 1, 

от 06 октября 2014 года № 51)                                                        

На основании экспертного заключения управления по взаимодействию с
органами местного самоуправления департамента внутренней политики  от 17
ноября  2014 года № 34.01-1604/14-04 и протеста прокуратуры Ленинградского
района от 26 ноября 2014 года № 7-02-2014, в целях приведения в соответствие
с   Федеральным  законом  от  21  июля  2014  года  №  217-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  в  части
законодательного  регулирования  отношений  по  найму  жилых  помещений
жилищного фонда социального использования»,  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», Федеральным законом от 06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом Коржовского сельского
поселения Ленинградского района,  п о с т а н о в л я ю:
           1. Внести следующие изменения и дополнения в административный
регламент  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  в
Коржовском   сельском  поселении  Ленинградского  района,  утвержденный
постановлением администрации поселения от 06 февраля 2013 года № 3 «Об
утверждении  административного  регламента  по  осуществлению
муниципального  жилищного контроля на  территории Коржовского сельского
поселения  Ленинградского района»:                      

    -  пункт  3.3  раздела  3  дополнить  подпунктом  1.1)  следующего
содержания: 



«1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального
использования  первого  наемного  дома  социального  использования,
наймодателем  жилых  помещений  в  котором  является  лицо,  деятельность
которого подлежит проверке»;
          - подпункт 4 пункта 4.2. раздела 4 дополнить следующей фразой: «о
фактах  нарушения  наймодателями  жилых  помещений  в  наемных  домах
социального  использования  обязательных  требований  к  наймодателям  и
нанимателям жилых помещений в таких домах,  к заключению и исполнению
договоров  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования и договоров найма жилых помещений»; 

  -  пункт  7.3  раздела  7  после  слов  «в  отношении  малых  предприятий»
дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов»;
          -   пункт  12.1  раздела  12  дополнить  подпунктом  5  следующего
содержания:  «привлекать  Уполномоченного  при  Президенте  Российской
Федерации  по  защите  прав  предпринимателей  либо  уполномоченного  по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в
проверке».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его официального

обнародования.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                   В.В.Баранник
    
Проект подготовил и внес:
Землеустроитель администрации
Коржовского сельского поселения                                                   О.В.Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации 
Коржовского сельского поселения                                                         И.В.Сердюк

        
          


