Архангельская область
Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2016 г.

№ 55
д. Рикасиха

О внесении изменений в постановление местной администрации № 47
от 09.09.2013 «Об утверждении административного регламента
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Приморское»
На основании вступления в силу Федерального закона от 01.05.2016 № 127-ФЗ,
Федерального закона от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» и в соответствии с постановлением Правительства
Архангельской области от 31.05.2016 №193-пп «О переименовании
государственных
информационных
систем
Архангельской
области,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (исполнение государственных и муниципальных функций), и
о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Архангельской
области, местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент, утвержденный
местной администрации № 47 от 09.09.2013 «Об утверждении административного
регламента «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Приморское»».
1.1.
Пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план
проведения плановых проверок органов муниципального контроля.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности
обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации
последствий причиненного такого вреда»;
1.2.
Подпункт 2 пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в администрацию муниципального образования «Приморское»
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информация от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах:
- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);»
1.3. Раздел I «Общие положение» дополнить пунктом 2, изложив его в
следующей редакции:
«2. Сведения об осуществления деятельности муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Приморское»» доступны в
электронном виде на Архангельском региональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (при наличии технической возможности)»;
2.
Настоящее
постановление
местной
администрации
подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования
«Приморское» и размещению на официальном информационном сайте
администрации муниципального образования «Приморское»;
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы местной администрации по жилищно – коммунальному хозяйству и
инфраструктурному развитию Старостина А.Ю.
Глава муниципального образования

А.В. Семенова

