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АДМ ИНИСТРАЦИЙ

ПЕТЪЯЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ПУНЧАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2016 года № 7 6

О внесении изменений в Административный регламент администрации 
Петъяльского сельского поселения по исполнению муниципальной 
функции по организации и проведению на территории Петъяльского 
сельского поселения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, утвержденного постановлением № 9 от 05.02.2015 
года

В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и с протестом Волжской межрайонной прокуратуры от 31.05.2016 
№08-01-2016,

Петъяльская сельская администрация

1. Внести в Административный регламент администрации Петъяльского 
сельского поселения по исполнению муниципальной функции по 
организации и проведению на территории Петъяльского сельского поселения 
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении муниципального жилищного контроля, утвержденного 
постановлением № 9 от 05.02.2015 года, следующие изменения:

- подпункт «в» пункта 34 Регламента изложить в новой редакции: 
«в) поступление в орган муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации 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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



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».

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администра] Г.А. Романов


