П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

КОМИТЕТА  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  ЧАГОДОЩЕНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА


 От _30.08.2017 года                                                                              № 88


Об утверждении административного регламента исполнения  муниципальной функции по организации и осуществлению жилищного контроля на территориях сельских поселений Чагодощенского муниципального  района

	
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 03.11.2015года № 306-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  Федеральным законом от 13.07.2015г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления»,  законом Вологодской области от 4 июня 2010 года № 2317-ОЗ «О порядке организации и осуществления муниципального контроля на территории Вологодской области», законом Вологодской области от 1 февраля 2013 года № 2986-ОЗ «О некоторых вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории Вологодской области», Порядком организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав Чагодощенского муниципального района, утвержденным решением Представительного Собрания Чагодощенского муниципального района от 26.03.2015 года № 36, решением Представительного Собрания  Чагодощенского муниципального района «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления района в области жилищных отношений» от 24.04.2017 г.  № 32, на основании Устава Чагодощенского муниципального района и Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом Чагодощенского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1.Утвердить административный регламент исполнения  муниципальной функции по организации и осуществлению жилищного контроля на территориях сельских поселений Чагодощенского муниципального района согласно приложению.
       2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
        3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Чагодощенского муниципального района в сети «Интернет» в трехдневный срок с даты принятия.





ВРИО председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом                                            А.И. Федорик
	


























