
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.04.2020    г. Минусинск    № 374 - п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 20.09.2018 № 635-п «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Минусинского района в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (в редакции постановления от 

11.11.2019 № 825-п)  
 

 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Минусинского района, в соответствии с Конституцией РФ, 

статьями 14, 20 Жилищного кодекса РФ, Федеральными законами от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», от 02.12.2019 № 390-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», протестом Минусинской межрайонной 

прокуратуры от 20.02.2020 № 7/3 02-2020 на постановление администрации 

Минусинского района от 20.09.2018 № 635-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Минусинского района в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь статьями 7.4, 

29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В постановление администрации Минусинского района от 20.09.2018 

№ 635-п «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Минусинского района 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в 

редакции постановления от 11.11.2019 № 825-п) внести следующие 

изменения: 

абзац 2 подпункта 1 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 

«начала осуществления товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 



специализированным потребительским кооперативом деятельности по 

управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в 

орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 

осуществления указанной деятельности».    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Власть труда» и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети Интернет в 

разделе «Правовые основы», подраздел «Административные регламенты, 

стандарты муниципальных услуг».  

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко  


