
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Третья очередная сессия

РЕШЕНИЕ
 от 17 ноября 2016 года                                                                                  № 24

дер. Рикасиха 

Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального
образования «Приморское», уполномоченных осуществлять муниципальный

жилищный контроль

В соответствии  с  Кодексом Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  от  30.12.2001  №  195-ФЗ,  Законом  Архангельской  области
от  03 июня 2003 года  № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»,
частью  1  статьи  14  и  частью  4  статьи  15  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных   услуг»,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 1 статьи 14 и статьей 20
Жилищного Кодекса Российской Федерации,  Законом Архангельской области от
24.09.2012 № 543-33-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии
органа государственного жилищного надзора Архангельской области с органами
муниципального  жилищного  контроля»,  Уставом  муниципального  образования
«Приморское»,  постановлением  местной  администрации  от  09.09.2013  №  47
«Об  утверждении  административного  регламента  «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
«Приморское» (в редакции постановлений местной администрации от 31.03.2014
№  33,  от  08.12.2014  №  87,  от  28.10.2016  №55)  и  в  целях  организации  и
осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
муниципального образования «Приморское»:

  Муниципальный Совет РЕШАЕТ:

1. Утвердить  прилагаемый  перечень  должностных  лиц  администрации
муниципального  образования  «Приморское»  уполномоченных  осуществлять
муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования
«Приморское».

2. Решение  муниципального  Совета  муниципального  образования
«Приморское» от 26.06.2014 № 117 «Об утверждении перечня должностных лиц
администрации  муниципального  образования  «Приморское»,  уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных

http://177.77.77.3:8090/content/act/657e8284-bc2a-4a2a-b081-84e5e12b557e.html
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Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»
признать утратившим силу.

3. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
бюллетене  «Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению
на  официальном  информационном  сайте  администрации  муниципального
образования «Приморское»

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  день  его  официального
обнародования.

 Глава муниципального образования                                                      А.В. Семенова



                                                                                             Утверждено
                                                                          решением муниципального Совета 

МО «Приморское»
                                                                                                   от 17.11.2016 № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации муниципального образования

«Приморское» уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный
контроль на территории муниципального образования «Приморское»

- заместитель главы местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному
развитию;

- помощник главы местной администрации.


