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  ЗЗааввооллжжссккииее  
              ввееддооммооссттии  
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ                             основано в октябре 2005 года 
 

 
Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.03.2020г. № 54 
 

г. Заволжск 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям», утвержденный постановлением 
администрации № 58 от 28.02.2013 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
приведения муниципальных правовых актов, действующих на территории Заволжского 
городского поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация 
постановляет: 

  
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, установление 
местоположений строениям», утвержденный постановлением администрации № 58 от 
28.02.2013, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности главы  
Заволжского городского поселения                                         А.В. Иванов 
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Приложение № 1 к постановлению  

администрации Заволжского  городского поселения  
№ 54 от 12.03.2020г. 

 
 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, установление 
местоположений строениям»  

 
1.  В пункте 32, приложении № 4 к административному регламенту слова «Глава 
администрации Заволжского городского поселения» заменить на «Глава Заволжского 
городского поселения». 

   
Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 12.03.2020г.  №  55 
 

г. Заволжск 
       

О внесении изменений в административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории Заволжского городского поселения», утвержденный постановлением 
администрации  № 33 от 06.02.2019г. 

 
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Ивановской 
области от 01.10.2012 № 65-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и 
взаимодействии органа исполнительной власти Ивановской области, осуществляющего 
региональный государственный жилищный надзор, с органами муниципального 
жилищного контроля», в целях приведения нормативных правовых актов, действующих 
на территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, администрация постановляет: 
 
 1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Заволжского городского поселения», утвержденный постановлением   администрации  
№ 33 от 06.02.2019г., согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 
 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в газете "Заволжские ведомости" и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Заволжское городское поселение. 

 
 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского городского поселения                             А. В. Иванов 
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Приложение № 1 к Постановлению  

администрации Заволжского городского  поселения  
№ 55 от 12.03. 2020г. 

 
 Изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Заволжского городского поселения»  

 
  1. По тексту административного регламента наименование акта о проведении 
проверок указать как «распоряжение о проведении проверки» 
     2. Пункт 3.2. регламента изложить в новой редакции: 
«3.2. Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки и (или) предписания вправе представить в отдел 
муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены 
документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии. 
     В досудебном порядке жалобы рассматривает руководитель органа муниципального 
жилищного контроля. 
    Срок рассмотрения жалобы в досудебном порядке не превышает 20 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы. 
    По результатам рассмотрения жалобы в досудебном порядке должностное лицо, 
рассмотревшее жалобу, принимает мотивированное решение: 
    1) о признании действий (бездействия) должностного лица незаконными, если такие 
действия (бездействие) повлекли за собой нарушение прав заявителя при проведении 
проверки, с указанием способов устранения таких нарушений; 
   2) об отмене результатов проверки, если проверка в отношении заявителя была 
проведена с грубыми нарушениями, установленными ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении мероприятий государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", либо с нарушениями Административного регламента; 
    3) об оставлении жалобы без удовлетворения в случае отсутствия факта нарушения 
требований законодательства Российской Федерации в результате ненадлежащего 
исполнения должностным лицом отдела муниципального контроля своих служебных 
обязанностей. 
     В случае несогласия заявителя с принятым по его жалобе решением он вправе 
обжаловать такое решение в суд.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


