
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29 января  2014 г.                         с. Солнечное                                           № 8-п 
 
О внесении изменений в положение 
о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет, 
утвержденное постановлением  главы 
Солнечного сельсовета  от 14.08.2013 г. 
№61-п  
 
 
                В соответствии с п.2 ч.2 ст.6 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
на основании заключения Государственного правового комитета Республики 
Хакасия  от 11.10.2013 №250-002/295 на постановление администрации 
Солнечного сельсовета от 14.08.2013  №61-п «Об утверждении положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие  изменения в Положение   о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет, утвержденное постановлением  главы Солнечного сельсовета  от 
14.08.2013 г. №61-п : 

1) Абзац 2 пункта 2.9 Положения изложить в следующей редакции:  
« выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения  и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами». 



2) Подпункт 4 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«4) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об 
указанных административных правонарушениях и принимать меры по 
предотвращению таких нарушений;   

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении  
уголовных дел по признакам преступлений. 

3) Пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции: 
 « 3.3 Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля, их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 
соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». 
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) 
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

  
Глава Солнечного сельсовета                                                       Н.Н. Сергеев  

 
 
 


