
 

 

Администрация Суздальского района 
Владимирской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 03.06.2020          № 1129 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации района  
от 29.06.2017  № 1660 «Об утверждении административного 
 регламента исполнения администраций Суздальского района  
функции по осуществлению отдельных полномочий  
регионального государственного жилищного надзора» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением администрации 
района от 20.12.2018 №419-р «О внесении изменений в Правила внутреннего трудового 
распорядка работников администрации Суздальского района» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
района от 29.06.2017  № 1660 «Об утверждении административного регламента исполнения 
администраций Суздальского района функции по осуществлению отдельных полномочий 
регионального государственного жилищного надзора»: 

1.1. Пункт 2 раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«2. Исполнение администрацией Суздальского района функции по осуществлению 

отдельных полномочий регионального государственного жилищного надзора (далее – 
государственной функции) осуществляется ведущим специалистом по жилищному контролю 
администрации Суздальского района с привлечением при необходимости (по согласованию) 
представителей муниципального жилищного контроля администраций городского и 
сельских поселений Суздальского района.». 

1.2. В пункте 3 раздела I. «Общие положения» слова «Исполнение государственных 
функций отделом осуществляется на основании» заменить словами «Исполнение 
государственных функций ведущим специалистом по жилищному контролю администрации 
Суздальского района осуществляется на основании». 

1.3. В пункте 6 раздела I. «Общие положения» слова «Права и обязанности 
специалиста по жилищному контролю отдела жизнеобеспечения и дорожного хозяйства 
(далее - жилищного инспектора)» заменить словами «Права и обязанности ведущего 
специалиста по жилищному контролю администрации Суздальского района (далее – 
жилищного инспектора)». 

1.4. Абзац 3 подпункта 6.5. пункта 6 раздела I. «Общие положения» изложить в 
следующей редакции: 

«Ведущий специалист по жилищному контролю администрации Суздальского района 
осуществляет внесение информации о проводимых проверках в единый реестр проверок в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 
«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».». 

1.5. Подпункт 7.1.1. пункта 7.1. раздела II. «Требования к порядку исполнения 
государственной функции» изложить в следующей редакции: 



«7.1.1. Информацию о порядке исполнения государственной функции можно 
получить у ведущего специалиста по жилищному контролю администрации Суздальского 
района, находящегося по адресу: Владимирская область, г.Суздаль, ул. Красная площадь, д.1, 
каб.34. 

Электронные адреса: info@suzdalregion.ru, org@suzdalregion.ru, gkh_suzdal@mail.ru. 
Адрес официального сайта администрации Суздальского района -  

www.suzdalregion.ru.  
График работы: 
 Часы работы: Часы приема: 

Понедельник - пятница с 08.00 ч. до 17.00 ч. с 08.00 ч. до 13.00 ч. и 
с 14.00 ч до 17.00 ч. 

перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.  
выходные дни суббота, воскресенье  

Справочные телефоны (факс) исполнителя государственной функции:                            
8(49231)2-02-67, (2-13-45)». 

1.6. Подпункт 7.1.2. пункта 7.1. раздела II. «Требования к порядку исполнения 
государственной функции» изложить в следующей редакции: 

«7.1.2. Информирование заинтересованных лиц об исполнении государственной 
функции осуществляется непосредственно ведущим специалистом по жилищному контролю 
администрации Суздальского района с использованием средств телефонной связи, 
электронной почты, путем размещения информации на официальном сайте администрации 
муниципального образования в сети Интернет, в том числе с использованием в региональной 
информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг 
Владимирской области». 

1.7. В подпункт 8.2.12. пункта 8.2. раздела III. «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административной процедуры в электронной форме» 
заменить слова «Глава района» словами «Глава администрации района». 

2. Приложение к административному регламенту исключить. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района по жизнеобеспечению и общественной безопасности. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 
 
 
Глава администрации района       А.П. Сараев 


