
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019 № 1245

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
15.01.2018  №  20  «Об  утверждении
Программы  профилактики  наруше-
ний обязательных требований в сфе-
ре муниципального земельного и жи-
лищного контроля на 2018 год»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в со-
ответствие  с  требованиями  действующего  законодательства,  на  основании
Устава Гусь-Хрустального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района

от 15.01.2018 № 20 «Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований в сфере  муниципального земельного  и жилищного
контроля на 2018 год»:

1.1.  В  наименовании,  пункте  1,  наименовании  приложения  слова  «на
2018 год» заменить словами «на 2018 - 2019 годы»;

1.2.  Приложение к постановлению считать приложением 1;
1.3. Строку 9 плана-графика профилактических мероприятий приложения

1 исключить;
1.4. Дополнить приложениями 2,3 (приложения 1, 2).
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления остается за гла-

вой администрации района.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 31.10.2019 № 1245 

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых

оценивается при проведении мероприятий по контролю
при осуществлении муниципального  контроля в сфере 

муниципального земельного и жилищного контроля
на территории муниципального образования Гусь-Хрустального района

1. Федеральные законы

№

п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объек-
тов, в отношении которых

устанавливаются обяза-
тельные требования

Указание на структур-
ные единицы акта,

соблюдение которых
оценивается при прове-
дении мероприятий по

контролю

1 2 3 4

1 Федеральный закон от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзор) и муници-

пального контроля

Юридические лица, инди-
видуальные предпринима-

тели

Статьи
9,10,11,12,13,14,15,16

2 Федеральный закон от 25.10.2001 №
136 - ФЗ «Земельный кодекс Россий-

ской Федерации»

Юридические лица, инди-
видуальные предпринима-

тели

Статья 72, 

3 Федеральный закон от 06.10.2003 №
131 - ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в

Российской Федерации»

Юридические лица, инди-
видуальные предпринима-

тели

45.1

Федеральный закон от 29.04.2004 №
188 - ФЗ «Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации»

Юридические лица, инди-
видуальные предпринима-

тели

Статья 20



Муниципальные правовые акты

№

п/п

Наименование и реквизиты акта Краткое описание круга
лиц и (или) перечня объек-
тов, в отношении которых

устанавливаются обяза-
тельные требования

Указание на структур-
ные единицы акта,

соблюдение которых
оценивается при прове-
дении мероприятий по

контролю

1 2 3 4

1 Постановление администрации  района
от 23.11.2012 № 1795  (ред. от

05.02.2019)       « Об утверждении
административного регламента орга-

низации муниципальной функции
«Осуществление муниципального зе-

мельного контроля на территории
Гусь-Хрустального района» 

Юридические лица, инди-
видуальные предпринима-

тели

Документ в полном
объеме



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 31.10.2019 № 1245

ПОРЯДОК
ведения Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении муниципального и жилищного контроля

Настоящий  Порядок  устанавливает  процедуры  ведения  Перечня
правовых актов,  содержащих обязательные требования,  соблюдение которых
оценивается  при  проведении  мероприятий  по  контролю  при  осуществлении
муниципального контроля в сфере муниципального земельного и жилищного
контроля (далее — Перечень актов, содержащих обязательные требования).

Ведение  Перечня  актов,  содержащих  обязательные  требования,
осуществляют должностные лица администрации муниципального образования
Гусь-Хрустальный район.

Ведение Перечня актов, содержащих обязательные требования, включает:
-  проведение  мониторинга  и  обобщение  практики  фактического

применения  Перечня  актов,  содержащих  обязательные  требования,  при
планировании  и  проведении  мероприятий  по  контролю  при  осуществлении
муниципального контроля в сфере муниципального земельного и жилищного
контроля;

-  обеспечение  размещения  и  поддержания  в  актуальном  состоянии
Перечня актов, содержащих обязательные требования, в электронной форме на
официальном  сайте  администрации  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт);

-  проведение  мониторинга  изменений  и  признаний  утратившими  силу
актов, включенных в Перечень актов, содержащих обязательные требования;

-  подготовку  предложений  о  внесении  изменений  в  Перечень  актов,
содержащих обязательные требования,  в том числе в связи с принятием или
выявлением новых актов, устанавливающих   обязательные требования;

- разработку предложений об отмене актов,  содержащих обязательные
требования или об актуализации таких актов.

Должностные  лица  администрации   района  в  целях  ведения  Перечня
актов:

а)  не  позднее  10  рабочих  дней  с  момента  отмены,  изменения  актов,
включенных в Перечень актов,   содержащих обязательные требования или с
момента  выявления  или  принятия  новых  актов,   устанавливающих
обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при  проведении
мероприятий по контролю, вносят изменения в Перечень актов,  содержащих
обязательные требования;

б) не позднее 2 рабочих дней с даты изменений в Перечень актов,  содер-
жащих обязательные требования, осуществляют актуализацию Перечня актов,
содержащих обязательные требования на Сайте.


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

