
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.02.2018 с. Тюхтет  № 59-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района  от 

13.10.2015 № 323-п «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района» 

       

На основании  Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

с Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и 

принятия административных регламентов осуществления муниципального 

контроля», руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 13.10.2015 № 323-п «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

жилищного контроля и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан на территории Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района» (далее – Приложении) следующие изменения: 

1.1. в пункте 3.1.71 раздела 3 в первом предложении слова «выявление в 

системе информации о фактах нарушения» заменить словами «выявление 

органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах 

нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах,», после слов 

«несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),» дополнить словами 

«нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения,», 

дополнить словами «, о фактах нарушения органами местного самоуправления, 

ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность 

по управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку 

размещения информации в системе", дополнить новым вторым предложением 

следующего содержания: "Основанием для проведения внеплановой проверки 

органом государственного жилищного надзора, органом муниципального 
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жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по проведению 

проверок при осуществлении лицензионного контроля) является приказ 

(распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской 

Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                     Г.П. Дзалба 

 


