
 

 
 

 

 
 
 

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОМИНСКОГО  РАЙОНА 

 

От 06.08.2014г.                                                                                              № 547 

станица Староминская 
 
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Староминского 
сельского поселения Староминского района от 14.05.2014 года № 302 

«Об отмене постановления № 108 от 01.03.2013г., № 286 от 15.05.2013г. № 
490 от 18.07.2013г. «Об утверждении административного регламента          
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при      

осуществлении муниципального жилищного контроля» и утверждения 
административного Регламента в новой редакции 

 
 

В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении             
администрации Староминского сельского поселения Староминского района 
от 14.05.2014 года № 302 «Об отмене постановления № 108 от 01.03.2013г. № 
286 от 15.05.2013г.,  № 490 от 18.07.2013г. «Об отмене постановления № 108 
от 01.03.2013г., № 286 от 15.05.2013г. № 490 от 18.07.2013г. «Об утвержде-
нии административного регламента исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муниципального жилищного     
контроля» и утверждения административного Регламента в новой редакции»,  
согласно, экспертного заключения управления по взаимодействию с            
органами местного самоуправления департамента внутренней  политики        
администрации Краснодарского края от 04.07.2014г. № 34.01-912/14-04       
руководствуясь статьей 32 Устава Староминского сельского поселения,  
п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести изменения в наименование постановления 14.05.2014 года № 
302 «Об отмене постановления № 108 от 01.03.2013г. № 286 от 15.05.2013г.,  
№ 490 от 18.07.2013г. «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 
осуществлении муниципального жилищного контроля» и утверждения 
административного Регламента в новой редакции»  изложив его в следующей 
редакции: «Об утверждении административного Регламента в новой 
редакции и отмене некоторых постановлений». 



2. Внести пункт 5 Постановления изменения изложив его в следующей 
редакции: «Настоящее постановление вступает в силу с момента его               
официального опубликования».  

3.Подпункт 3 пункта 55 главы 3 Регламента изложить в следующей             
редакции: «Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с    
основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26   
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и                  
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", является поступление в    
орган государственного жилищного надзора, орган муниципального           
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе             
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от       
органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах 
нарушения требований к порядку создания товарищества собственников    
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного        
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого 
товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуального       
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению              
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях         
заключения с управляющей организацией договора управления                  
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей                  
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по                 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения 
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по      
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего             
имущества собственников помещений в многоквартирном доме и                
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в           
данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, о фактах             
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов    
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без                      
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки». 

4. Отменить постановления администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района от 01.03.2013г.№ 108 «Об утверждении  
административного регламента исполнения муниципальной функции по           
проведению проверок при осуществлении муниципального жилищного     
контроля», от 15 мая 2013 № 286 «О внесении изменений и дополнений в    
административный Регламент исполнения муниципальной функции по     
проведению проверок при осуществлении муниципального жилищного    



контроля на территории Староминского сельского поселения утвержденного 
постановлением администрации Староминского сельского поселения от 
01.03.2013 года № 108», от 18.07.13№ 490 «О внесении изменений и             
дополнений в административный Регламент исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок при осуществлении муниципального        
жилищного контроля на территории Староминского сельского поселения     
утвержденного постановлением администрации Староминского сельского    
поселения» от 01.03.2013 года № 108. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Староминского сельского поселения по вопросам ЖКХ и 
благоустройства А.А. Лубенец. 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.  
  
 
 
Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района от «__»______2014 г. № __ «О внесении изменений в 
постановление администрации Староминского сельского поселения Старо-
минского района от 14.05.2014 года № 302 «Об отмене постановления № 108 
от 01.03.2013г., № 286 от 15.05.2013г. № 490 от 18.07.2013г. «Об утвержде-
нии административного регламента  исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при      осуществлении муниципального жилищного 
контроля» и утверждения административного Регламента в новой редакции» 

 
 

Проект внесен и подготовлен:  

Главным специалистом  

управления делами администрации 

Староминского сельского поселения 

 

 

М.Г. Дорофеев 

 

                                                                                                                 

Проект согласован:  

 

Заместитель главы                                                                  

             

               А.А. Лубенец 

 

Начальник управления делами администрации 

Староминского сельского поселения 

 

Л.Г. Кузьменко 

                                                                                                            

 

                                            

 


