
АДМИНИСТРАЦИЯ АХМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.07.2016           №  45 

 

д. Ахманово 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ахмановского сельского поселения 

Пижанского района от 18.04.2013 № 19 «Об утверждении 

административного регламента на проведение муниципального 

жилищного контроля на территории Ахмановского сельского 

поселения» 

На основании протеста прокуратуры Пижанского района от 27.06.2016 

№ 02-02-2016, в соответствии с  Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" администрация Ахмановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент на проведение 

муниципального жилищного контроля на территории Ахмановского 

сельского поселения, утверждѐнных постановлением администрации 

Ахмановского сельского поселения от 18.04.2013 № 19: 

1.1. Пункт 3.3 части 3 после слов «окружающей среде» дополнить 

словами «объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда,». 

 1.2. Подпункт «а» пункта 2 части 3.3.1 после слов«окружающей среде»  

дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда,». 

1.3.  Подпункт «б» пункта 2 части 3.3.1 после слов «окружающей среде»  

дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
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ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда,». 

1.4. Пункт 3.3.6. после слов «окружающей среде»  дополнить словами 

«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда,». 

2. Направить настоящее постановление в прокуратуру Пижанского 

района для проведения антикоррупционной экспертизы. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Ахмновского сельского поселения. 

 

 
 

 

Глава администрации 

Ахмановского сельского поселения               Т.В. Рыкова 


