
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 12.02.2019г. №104 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района от 

28.11.2017года №388 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Наволокского городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской 

Федерации», Уставом Наволокского городского поселения, в целях 

повышения качества содержания и благоустройства территорий 

Наволокского городского поселения, Администрация Наволокского 

городского поселения  постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые изменения в административный регламент 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Наволокского городского поселения утвержденное постановлением 

Администрации Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района от 28.04.2017года №388 (в редакции постановлений 

Администрации Наволокского городского поселения от 17.09.2018 №345, 

02.11.2018 №407). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский вестник» и 

разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.navoloki.ru/


3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Глава Наволокского городского поселения                                       В.В. Иванов 

 

 

 
Утвержден 

постановлением Администрации  

Наволокского городского поселения 

 Кинешемского муниципального района 

От 28.11.2017 г. №388 

(в редакции постановлений Администрации  

Наволокского городского поселения 

От 17.09.2018 №345, 02.11.2018 №407, 12.02.2019 №104) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Административный регламент 

 «Осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Наволокского городского поселения» 

 

1. Пункт 2 статьи 3.1 дополнить абзацем г следующего содержания: 

«г) о не исправности внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования, а так же не возможности проведения работ по 

техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования, в целях проведения технического 

диагностирования.». 

 

2. Статью 3.7 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) при подготовке к проведению внеплановой выездной проверки по 

основаниям, предусмотренным абзацем "г" подпункта 2 пункта 3.1 

настоящего Регламента, внеплановая выездная проверка проводится, 

руководствуясь постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О 

мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с 

«Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 

газоснабжению»).». 

 
 


