Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2013

№ 1013

г. Малая Вишера

О внесении изменения в
административный регламент
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент по исполнению
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля в Маловишерском городском поселении», утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 27.08.2013 № 596,
изложив пункт 1.3 в редакции:
«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции:
Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства
РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета", N 1,
12.01.2005,"Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005);
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822,"Парламентская
газета", N 186, 08.10.2003,"Российская газета", N 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон) (Российская газета", N 266, 30.12.2008,"Собрание
законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249,"Парламентская газета",
N 90, 31.12.2008);
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации” (опубликован "Российская газета",
N 95, 05.05.2006,"Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст.
2060,"Парламентская газета", N 70-71, 11.05.2006);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей» ("Собрание законодательства РФ", 12.07.2010, N 28, ст.
3706.);
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» ("Российская газета", N 85, 14.05.2009);
областной закон от 28 апреля 2012 года № 49-ОЗ «О порядке разработки и
принятия административных регламентов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности» ("Новгородские ведомости"
(официальный выпуск), N 15, 03.05.2012);
областной закон от 26.06.2013 № 289-ОЗ «О муниципальном жилищном
контроле на территории Новгородской области» ("Новгородские ведомости"
(официальный выпуск), N 2, 05.07.2013);
постановление Администрации муниципального района от 28.06.2013
№399 «Об утверждении положения об осуществлении муниципального
жилищного контроля в Маловишерском муниципальном районе» (далее –
Положение) (бюллетень «Возрождение» № 14 от 02.07.2013).».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов

