
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
дер.Выгон, Должанский район, Орловская область            Тел. 2-36-47 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03 октября  2013 года    № 20 

 

Об утверждении Административного регламента  

по осуществлению муниципального жилищного 

 контроля на территории муниципального образования 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 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", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг", постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 

27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда", Законом Орловской области от 03.10.2012 N 1409-ОЗ "О порядке взаимодействия 

при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 

уполномоченных органов местного самоуправления Орловской области с 

уполномоченными органами исполнительной государственной власти Орловской области, 

осуществляющими региональный государственный жилищный надзор", Законом 

Орловской области от 04.07.2013 N 1500-ОЗ "О муниципальном жилищном контроле на 

территории Орловской области", решением сельского Совета народных депутатов от  

30.09.2013 года № 65 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории Успенского сельского поселения»,  Уставом сельского поселения 

постановляю: 

1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования (прилагается). 

2.   Обнародовать  настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на сайте Должанского района. 

3. Постановление администрации Успенского сельского поселения  от 17 сентября 

2013 года № 19 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования» 

отменить. 

 

Глава сельского поселения                                                                                      В.И.Корнеев 

 


