
РФ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАЙСАЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

от 12 мая   2022 г.                                    с. Кайсацкое                                       № 18\1

РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Кайсацкого сельского Совета № 25/1 от «23» августа 2021г. 
Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории Кайсацкого 
сельского поселения»

С целью приведения законодательства Кайсацкого сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Кайсацкий сельский Совет

Р Е Ш И Л:

       1. Внести изменения и дополнения в решение Кайсацкого сельского Совета
№ 25/1 от «23» августа 2021 года   Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории Кайсацкого сельского поселения. 

        1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно
приложения № 1 к настоящему Решению.

        1.2. Подпункт 3 пункта 4.2.1 Положения изложить в следующей
редакции:
               «3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков
преступления или административного правонарушения направить
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей
компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по
привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности». 

1.3. Абзац 2 пункта 4.5.5 Положения изложить в следующей редакции:
     «Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении

документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о
невозможности предоставления документов в установленный срок с указанием
причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить
истребуемые документы».

1.4. Пункт 5.6 Положения изложить в следующей редакции:
«5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по

жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же
основаниям не допускается».

         1.5. Пункт 1.8.2 Положения дополнить подпунктом 8 следующего
содержания: 



                  «8) совершать иные действия, предусмотренные федеральным
законом о виде контроля, настоящим Положением». 

   1.6. В пункте 4.1.1 Положения слова «плановых и» исключить. 
        1.7. В пункте 4.1.3. Положения 
                - абзац третий исключить. 
                 - в абзаце седьмом слова «включая задания, содержащиеся в
планах работы Контрольного органа» исключить. 

   1.8. В пункте 4.1.4 Положения слова «плановые и» исключить. 
1.9. В подпункте 2 пункта 4.2.1 слово «проверки» заменить словом

«контрольного мероприятия».
        1.10. Пункты 4.3.1 и 4.3.5 Положения исключить. 
         1.11. Пункт 4.4.2 Положения дополнить словами «, установленных
приложением 3 к настоящему Положению». 
         1.12. Абзац 1 пункта 4.6.1 Положения дополнить словами «либо объекта
муниципального контроля».
        1.13. Приложение 2 к Положению исключить. 

        2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
  3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального

опубликования (обнародования). 

Глава Кайсацкого                                                                          Е.К. Баймуканов
сельского поселения                                                                             

Рег. № 23/2022г.  



Приложение № 1
                                    к решению Кайсацкого 

                          сельского Совета
                                                              от «12» мая 2022 года № 18\1

Приложение № 1
к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории  
Кайсацкого сельского поселения

Перечень должностных лиц администрации Кайсацкого сельского
поселения, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного

контроля

1. Глава Кайсацкого сельского поселения – Баймуканов Е.К.
2. Заместитель главы Кайсацкого сельского поселения – Жидков В.М.
3. Ведущий специалист по благоустройству – Карекенова А.Ж.


