
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛАЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.2020                                                                                                   №  проект                                               

с. Лаж 
 

 

О внесении изменений в административный регламент 

по осуществлению муниципального жилищного контроля  

на территории Лажского сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области, утвержденный постановлением 

администрации Лажского сельского поселения от 02.10.2019 № 69 

 

 В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации администрация Лажского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в административный регламент по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Лажского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области, утверждѐнный 

постановлением администрации Лажского сельского поселения от 02.10.2019 

№ 69. Прилагается.  

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

Глава администрации 

Лажского сельского поселения                                                 А.А. Криницын 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

 постановлением администрации  

 Лажского сельского поселения  

 От   02. 2020 №  

 

Изменения  

в административный регламент 

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

Лажского сельского поселения Лебяжского района Кировской области 

 
1. Пункт 13.1 Регламента изложить в следующей редакции: 

«13.1. Плановые проверки 

Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение одного года со дня: 

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии 

с представленным в орган муниципального жилищного надзора уведомлением о начале 

осуществления указанной деятельности; 

2) 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; 

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг). 

  Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается главой 

администрации и в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, направляется в прокуратуру Лебяжского района. Прокуратура Лебяжского 

района рассматривает проект ежегодного плана проведения проверок на предмет 

законности включения в него объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября 

года, предшествующего году проведения проверок, вносит предложения администрации 

об устранении выявленных замечаний и о проведении совместных плановых проверок. 

Администрация рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их 

рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы 

проведения плановых проверок. 

 Результатом административной процедуры по организации проведения плановых 

проверок является утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок путем 

издания муниципального правового акта и направление его в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Лебяжского 

района. 

 Способом фиксации административной процедуры по организации проведения 

плановых проверок является размещение ежегодного плана проведения плановых 

проверок на официальном сайте муниципального образования Лажского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области». 

 

 


