
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 октября 2013 года № 772 

р.п. Ачит  
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 23.08.2013г. № 678 «Об утверждении 

Административного регламента «Осуществление муниципального 

жилищного контроля соблюдения обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами, законами Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа» 

 

 

В соответствии со статьями 20, 165 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (в 

редакции от 4 марта 2013 года № 22-ФЗ)  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»,  Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 07 мая 2013 года № 104-ФЗ) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", пунктом 32 части 1 статьи 31 Устава Ачитского городского 

округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23.08.2013г. № 678 «Об утверждении 

Административного регламента «Осуществление муниципального 

жилищного контроля соблюдения обязательных требований, установленных 

в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, 

законами Свердловской области, муниципальными правовыми актами 

Ачитского городского округа»: 

1.1. Изложить п. 2.10.4. Административного регламента 

«Осуществление муниципального жилищного контроля соблюдения 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда Федеральными законами, законами Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами, Ачитского городского округа» в 

следующей редакции: 

«2.10.4. Срок рассмотрения жалобы не может превышать пятнадцать 

рабочих дней со дня регистрации жалобы, а в случае обжалования отказа 

органа муниципального жилищного контроля, должностного лица органа 
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муниципального жилищного контроля, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 

2. Опубликовать настоящий Административный регламент в средстве 

массовой информации «Вестнике Ачитского городского округа» и 

разместить на официальном сайте администрации Ачитского городского 

округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Верзакова Д.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                          В.П. Косогоров 
 


