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проект

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________№ _____
г.Чудово

О внесении изменений в 
Административный регламент 
по исполнению муниципальной 
функции «Организация и проведе-
ние проверок при осуществ-
лении муниципального жи-
лищного контроля на терри-
тории Чудовского муниципального
района Новгородской области»



В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01 декабря 2010 года № 1264 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Чудовского муниципального района Новгородской области», утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 16.10.2014 № 1802 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. заменить слово «представлений» на слово «предписаний»;
1.2. дополнить абзацами подпункт 3.10.8 пункта 3.10 раздела III Административного регламента следующего содержания: 
«В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок нарушитель заблаговременно направляет должностному лицу, выдавшему предписание об устранении нарушения, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный срок.
Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения, рассматривает поступившее ходатайство в течение 5 (пяти) рабочих дней и выносит решение в форме письма о продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.



Проект подготовил:

Заведующая отделом
ЖКХ, транспорта и связи                                                          Р.Н. Муратова

СОГЛАСОВАНО:
Заведующая юридическим
отделом                                                                                       О.В. Шашкова


Правовая и антикоррупционная 
экспертиза (при необходимости)		                                  ________




Исп.Михайлова Ольга Анатольевна, 54-044
13.07.2015 


Постановление направить: дело – 2, прокуратура – 1, Горбачеву А.Г. – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи – 1, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет»

