
Администрация Белоносовского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 17» марта 2017 г. № 20 
п.Белоносово

О внесении изменений и дополнений 
в постановление № 58-1 от 12.08.2013г.
« Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
Белоносовского сельского поселения»

В целях обеспечения соблюдения норм действующего 
законодательства

администрация Белоносовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории Белоносовского сельского поселения» следующие изменения и 
дополнения:
а) в пункте 1.3. исключить как утратившее силу:
« Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. № 
307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»
б) в пункт 1.3. добавить нормативный акт:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 
(ред.27.08.2012) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
в) пункт 1.4. читать в новой редакции:
« предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие



сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям».
г) пункт 1.6.1. дополнить словами:
« - вправе знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 
собственной инициативе;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке».
д) в пункте 1.5. подпункт 7 добавить словами:
« с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия».

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации 
Еткульского муниципального района и в информационно 
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава поселения Е.В.Г аврилястая


