
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 18 » 11 2016 г.  №    774 -п 
 

О внесение изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 26.12.2014 г. № 1325-п 

«Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

Приволжского муниципального района» 

 

На основании протеста прокуратуры Приволжского района от 

10.11.2016 г. № 2.1-24-2016, руководствуясь ст. 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.12.2014 г. № 1325-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Приволжского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1 Пункт 3.1. «Подготовка к проведению проверки» приложения 

дополнить подпунктом 3.1.5. следующего содержания: 

«3.1.5. При проведении проверки должностные лица органа 

муниципального контроля не вправе: 

- проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

- проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке». 

1.2. Подпункт 3.2.8. пункта 3.2. «Организация и проведение 

плановой проверки» приложения изложить в следующей редакции: 

«3.2.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение одного года со 

дня: 

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 



домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 

соответствии с представленным в орган государственного жилищного 

надзора уведомлением о начале указанной деятельности; 

- 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; 

- окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя». 

1.3. В подпункте 3.2.21. пункта 3.2. «Организация и проведение 

документарной проверки» после слов «в форме электронных 

документов,» дополнить словами «подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью». 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать  

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Приволжского 

муниципального района по вопросам жилищно-коммунльного 

хозяйства и строительства С.К. Михайлова. 

 

 

 

 

И.о. Главы Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района  

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре   И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


