
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.12.2014                                        с.Галанино                                 № 58а 

 

Об утверждении плана мероприятий органа муниципального жилищного контроля 

администрации Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

на 2015 год. 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 09.02.2009  №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления»,  Федеральным законом от 02.05. 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 

4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного 

жилищного надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного контро-

ля», руководствуясь Уставом Галанинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий органа муниципального жилищного контроля ад-

министрации Галанинского сельсовета на 2015 год, согласно приложению. 

2. Назначить ответственным за осуществление муниципального жилищного кон-

троля на территории  Галанинского сельсовета Белова Александра Владимировича  специа-

листа Галанинского сельсовета 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в газете «Галанинский вестник».  
 

  

 

Глава Галанинского сельсовета                                                 Т.Е.Ритерс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

Галанинского сельсовета 

от 11.12.2014 № 58а 

 

План мероприятий органа муниципального жилищного контроля 

администрации Галанинского сельсовета на 2015 год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Обоснование Сроки 

Ответст-

венное лицо 

1 2 3 4 5 

1 

Проведение внеплановых проверок по об-

ращениям заявлениям граждан, юридиче-

ских лиц, органов государственной власти и 

местного самоуправления в отношении гра-

ждан по вопросу соблюдения нанимателем 

(пользователем) обязательных требований к 

муниципальному жилищному фонду. 

 

п.2 ст.4 Закона 

Красноярского 

края №4-1047 от 

07.02.2013 

по мере 

поступ-

ления 

обраще-

ний 

Белов А.В 

2 

Направление в орган государственного жи-

лищного надзора края материалов, связан-

ных с нарушениями обязательных требова-

ний жилищного законодательства, для воз-

буждения дела об административном пра-

вонарушении и его рассмотрения. 

п.1 ст.5 Закона 

Красноярского 

края №4-1047 от 

07.02.2013 

по фактам 

выявления 

наруше-

ний 

 

3 

Подведение итогов работы органа муници-

пального контроля за 1 полугодие 2015 года 

с размещением на сайте органа местного 

самоуправления.  

Федеральный за-

кон от 09.02.2009 

№8-ФЗ 

до 

05.07.2015 

 

4 

Направление на согласование проекта еже-

годных планов проведения плановых прове-

рок в органы прокуратуры. 

п.6 ст.9 Феде-

рального закона 

от 26.12.2008 N 

294-ФЗ  

до 

01.09.2015 

 

5 

Рассмотрение предложений органа прокура-

туры по проекту плана и по итогам их рас-

смотрения направление в орган прокурату-

ры утвержденного плана на 2015 год. 

 

п.6.2 ст.9 Феде-

рального закона 

от 26.12.2008 N 

294-ФЗ 

 

 

 

до 

01.11.2015 

 

6 

Разработка мероприятий для включения в  

план работы органа по муниципальному 

контролю на 2016 год. 

Распоряжение 

Правительства 

Красноярского 

края от 

16.08.2011г. 

№650-р 

 

до 

01.12.2015 

 

7 

Организация и проведение профилактиче-

ской работы  по предотвращению наруше-

ний жилищного законодательства, путем 

привлечения средств массовой информации 

к освещению актуальных вопросов муници-

пального жилищного контроля 

 

 

 

 

 

Федеральный за-

кон от 09.02.2009 

№8-ФЗ 

 

 

 

 

в тече-

ние года 

 

8 Опубликование на официальном сайте ор- Федеральный за-   



ганов местного самоуправления информа-

ции о состоянии исполнения обязательных 

требований к муниципальному жилищному 

фонду и о результатах осуществления му-

ниципального жилищного контроля. 

кон от 09.02.2009 

№8-ФЗ 

 

 

ежеме-

сячно 

9 

Информирование физических и юридиче-

ских лиц об изменениях в законодательстве 

по вопросам организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля. 

 

Федеральный за-

кон от 09.02.2009 

№8-ФЗ 

 

по мере 

необхо-

димости 

 

10 

Личный прием граждан. ст.13 Федерально-

го закона от 

02.05.2006 №59-

ФЗ 

не реже 

1 раза в 

месяц 

БеловА.В. 

 

 

 
 

 


