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АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 10.06.2019			№ 608				г.Кропоткин


О внесении изменений в постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района
 от 14 февраля 2019 года № 130 «Об утверждении 
административного регламента «Осуществление 
муниципального жилищного контроля»


Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 14 февраля 2019 года № 130 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального жилищного контроля» следующие изменения:
1) в подпункте 1.7.2. пункта 1.7. приложения к постановлению слова «государственного контроля (надзора) или» исключить;
2) в подпункте 1.7.7. пункта 1.7. приложения к постановлению слова «орган государственного контроля (надзора)» исключить;
3) абзац 3 подпункта 1.7.8 пункта 1.7 приложения к постановлению исключить;
4) во втором абзаце подпункта 3.4.1.4. пункта 3.4. приложения к постановлению слова «орган государственного контроля (надзора)» исключить;
5) пункт «в» подпункта 3.4.1.4 пункта 3.4. приложения к постановлению исключить;
6) пункты «г», «д», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р», «с» подпункта 3.4.1.4 пункта 3.4. приложения к постановлению считать соответственно «в», «г», «д», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н», «о», «п», «р»;
7) в абзаце 4 подпункта 3.4.2.6. пункта 3.4. приложения к постановлению слова «орган государственного контроля (надзора) или» исключить;
8) в абзаце 5 подпункта 3.4.2.6. пункта 3.4. приложения к постановлению слова «орган государственного контроля (надзора)» исключить.
2. Правовому отделу (Бородина) обеспечить размещение настоящего постановления в федеральной государственной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг («Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления (Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном сайте газеты «Огни Кубани» (HYPERLINK "http://www.ognikubani.ru" www.ognikubani.ru) и его размещение на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Исполняющий обязанности главы
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района						  	              Ю.А.Ханин


































