
Российская Федерация 

Курганская область  Катайский  район 

Корюковский сельсовет 

Корюковская сельская Дума 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №102 

 

 

24.07.2018 г. 

с. Корюково 

 

 

О внесении изменений и добавлений в 

Решение Корюковской сельской Думы 

от 17.06.2014 года №210 «Об утверждении  

Положения о порядке осуществления  

муниципальногожилищного контроля на 

 территории Корюковского сельсовета» 
 

 

Согласно протеста в порядке надзора от 19.06.2018 №7-14/1-2018 на решение 

Корюковской сельской Думы №210 от 17.06.2014 года «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Корюковского сельсовета»Корюковская сельская Дума РЕШИЛА: 

1.Внести изменения в решение №210 от 17.06.2014 года «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Корюковского сельсовета»: 

Добавить пункт 2.3 

«2.3 Информация о проводимых проверках подлежит внесению в Единый реестр проверок 

уполномоченным лицом органа контроля» 

Добавить пункт 7.8 абзацем: 

«Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 

что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию 

заявителя в единой системе идентификации и аутентификации»  

Изложить в новой редакции пункт 7.1: 

«7.1 Мероприятия по муниципальному жилищному контролю в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан проводятся на основании 

распоряжения Главы  Корюковского сельсовета,в которомуказываются: 

а) наименование органа, издавшего распоряжение; 

б) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

в) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится, места нахождения 

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 



подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей, граждан и 

места фактического осуществления ими деятельности; 

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

д) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами; 

е) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

ж) административный регламент по осуществлению муниципального жилищного 

контроля; 

з) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

и) даты начала и окончания проведения проверки. 

 к) иные сведения,если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя 

органа местного самоуправления 

2.Разместить настоящее решение на стенде информации в здании сельсовета и пос.Чуга. 

 

 

Глава Корюковского сельсовета                             В.Л.Минушин 
 


