
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.03. 2016                     с. Богучаны                                      № 201-П 

 
О внесении изменений в приложение №1  к постановлению администрации Богучанского района от 

05.03.2014 № 255-п  «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по проведению проверок юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального жилищного контроля  на межселенной территории Богучанского района (в т.ч. д.Каменка, 
д.Заимка, д.Прилуки)» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», руководствуясь ст. ст. 7, 8, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского 
края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации Богучанского района от 
05.03.2014 № 255-п  «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по проведению проверок юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального жилищного контроля  на межселенной территории Богучанского района ( в т.ч. 
д.Каменка,д.Заимка, д.Прилуки) » следующего содержания: 

 1.1  Абзац 4) подпункта 1.6.2. пункта 1.6.  исключить. 
 1.2.  Пункт 1.6. дополнить подпунктом 1.6.3. следующего содержания: 

- « 1.6.3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по 
типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.». 
         1.3. Подпункт 3.2.7. пункта 3.2. дополнить абзацем 1.1) следующего содержания: 
- «1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого 
наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;». 
         1.4.   В подпункте 3.3.6 пункта 3.3.  слова «подписанный электронной цифровой  подписью» заменить 
на слова  «подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью». 
        1.5.  Абзац 3 подпункта 3.6.1 пункта 3.6. изложить в новой редакции: 
- «4) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;». 
        1.6. Приложение  №3 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Первого заместителя Главы 
Богучанского района В.Ю.Карнаухов. 
       3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования  в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Глава Богучанского района                                                             А.В.Бахтин   
 

Приложение к постановлению 
администрации Богучанского района 

от 15.03.2016 № 201-П 

   
             Приложение № 3 

                                                             к Административному регламенту 
                                                             исполнения муниципальной функции 

                                                             по проведению проверок 
           юридических  лиц  и  индивидуальных      

                                                    предпринимателей при осуществлении                  
                                                         муниципального жилищного контроля на   

                                                              межселенной территории Богучанского   
                                                              района (в т.ч. д. Каменка, д. Заимка, д.   

                                                              Прилуки) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

осуществляющих муниципальный жилищный контроль 

 
№ п/п Ф.И.О. должностного лица Должность 



1 Машинистов Андрей Юрьевич - заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению 
2 Матюшин Андрей Александрович -начальник управления муниципальной собственностью Богучанского района 

3 
Ерашева Ольга Борисовна -начальник отдела по земельным ресурсам управления муниципальной собственносью 

Богучанского района 

4 
Бурмакина Валентина Александровна -начальник отдела по управлению муниципальным имуществом управления муниципальной 

собственностью Богучанского района 
5 Сорокин Сергей Владимирович -начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Богучанского района 

6 
Дружинина Лейла Геннадьевна -начальник отдела лесного хозяйства, жилищной политики, транспорта и связи 

администрации Богучанского района 

 
 


