
СОВЕТ

НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

ВТОРОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ  от 05 сентября 2013 года № 62

РЕШЕНИЕ

от 05 сентября 2013                                              № 148

О внесении изменений в решение Совета Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района

от 18 марта 2013 года №127 «Об утверждении Положения о
муниципальном  жилищном контроле на территории Незаймановского

сельского поселения Тимашевского района»

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Краснодарского края от 27
сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном контроле и
порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с
органом регионального государственного жилищного надзора при организации
и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Краснодарского края» на основании экспертного заключения Управления  по
взаимодействию с органами местного самоуправления Департамента
внутренней политики администрации Краснодарского края от 24  апреля 2013
года № 34.01-551/13-04, в связи с технической ошибкой,  Совет
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района решил:

1. Внести изменения и дополнения в приложение к решению Совета
Незаймановского сельского поселения Тимашевского района от 18 марта 2013
года №127 «Об утверждении Положения о муниципальном  жилищном
контроле на территории Незаймановского сельского поселения Тимашевского
района»:

1.1.  Пункты 2.2.-2.17., следующие за пунктом 2.6., считать
соответственно  пунктами 2.6.- 2.21.

1.2. Раздел  2   дополнить подпунктом  2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Администрация Незаймановского сельского поселения

Тимашевского района при разработке ежегодного плана проведения плановых
проверок в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плановых
проверок, направляют в орган регионального государственного жилищного
надзора предложения о проведении плановых проверок с указанием целей,
объема и сроков проведения предполагаемых совместных плановых проверок».



2.  Специалисту 1 категории администрации Незаймановского сельского
поселения Тимашевского района Л.А.Толстых опубликовать настоящее
решение в газете «Наши вести».

3. Заведующему сектором администрации Е.В.Жукову разместить
настоящее решение на официальном сайте администрации Незаймановского
сельского поселения Тимашевского района Тимашевского в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
5.  Решение вступает в силу после дня его опубликования.

Глава Незаймановского
сельского поселения
Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей
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