
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 09.01.2014 года                                                                                            № 1 
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 соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, с 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», с Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года №2589-КЗ 
«О муниципальном жилищном контроле и порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с органом регионального 
государственного жилищного надзора при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Краснодарского края», во 
исполнении экспертного заключения Управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления Департамента внутренней политики 
администрации Краснодарского края   от 05 декабря 2013 года № 34.01-
1684/13-04,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующее 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 :                       

- раздел 3 Регламента дополнить пунктом 3.3.1 следующего 
содержания: 

«3.3.1. В срок до 1 июля года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, орган либо ответственное должностное лицо 
муниципального жилищного контроля направляет проект ежегодного плана 
проведения плановых проверок (с указанием целей, объема и сроков 
проведения предполагаемых плановых проверок) в орган регионального 
государственного жилищного надзора Краснодарского края»; 

- подпункт 3 пункта 4.2 раздела 4 Регламента исключить. 
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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                                                                           Н.В.Бугаева 
 
Проект подготовил и внес: 
Землеустроитель администрации 
Коржовского сельского поселения                                                   О.В.Михайлова 
 
Проект согласован: 
Специалист 1 категории администрации  
Коржовского сельского поселения                                                     Т.В. Крайнюк 

         
           


