
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019                                п. Строитель                                                 № 255

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на
осуществление муниципального жилищного контроля

В целях  организации  и  осуществления  муниципального  жилищного
контроля  на  территории  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района
Тамбовской  области,  на  основании  экспертного  заключения  №436  от
19.03.2018г.  правового  департамента  главы  администрации  Тамбовской
области,  руководствуясь  ст.20  Жилищного  кодекса  РФ,  Федеральными
законами  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»,  Законом  Тамбовской  области  от  01.03.2013  №246-З  «Об
организации,  осуществлении  регионального  государственного  контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля  и  порядке  взаимодействия  органов
муниципального  жилищного  контроля  с  органам  регионального
государственного  жилищного  надзора»,  Уставом  Цнинского  сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области,  во  исполнение  постановления
администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского   района  Тамбовской
области  от  05.12.2018  №310  «Об  утверждении  административного
регламента  «Осуществление  муниципального  жилищного  контроля  на
территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области»,
администрация  Цнинского  сельсовета  Тамбовского  района  Тамбовской
области постановляет:

 1.  Утвердить  перечень  должностных  лиц  органа  муниципального
жилищного  контроля  администрации  Цнинского  сельсовета  Тамбовского
района Тамбовской области, уполномоченных осуществлять муниципальный
жилищный  контроль  на  территории  Цнинского  сельсовета  согласно
Приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 27.11.2018
№284  «О  должностных  лицах  администрации  Цнинского  сельсовета,
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль».



       3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве
массовой информации «Цнинский Вестник» и разместить на официальном
сайте Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети
Интернет.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава  Цнинского сельсовета                                                        С.А. Чеботарева
                                                                                                             

Приложение.



                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                              постановлением администрации

                                                                             Цнинского сельсовета
                                                                      Тамбовского района
                                                                      Тамбовской области                                                                                              
                                                                      от 07.10.2019 № 255

                                             
Перечень должностных лиц администрации Цнинского сельсовета ,

уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль.

Подольская
Валентина Викторовна

начальник  отдела  жилищно-коммунального
хозяйства  Цнинского  сельсовета  Тамбовского
района Тамбовской области Тамбовской области

Галушкина  
Ирина Валентиновна

главный  специалист  отдела  жилищно-
коммунального хозяйства Цнинского сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области
Тамбовской области

Колмакова
Мария Викторовна

ведущий  специалист  отдела  жилищно-
коммунального хозяйства Цнинского сельсовета
Тамбовского  района  Тамбовской  области
Тамбовской области


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

