
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.02.2015 г.                                        № 231-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 26.12.2014г. № 1325-п «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Приволжского муниципального 
района» 

 
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», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании протеста от 24.01.2015 № 28-41-2015 прокуратуры Приволжского 
района Ивановской области, администрация Приволжского муниципального 
района 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внеси в  постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 26.12.2014г. № 1325-п «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Приволжского муниципального района» следующие изменения:   

1.1. Пункт 3.1.2. Регламента изложить в следующей редакции: 
«В распоряжении главы администрации Приволжского муниципального 

района указывается: 
1) наименование органа муниципального контроля; 
2) наименование должностей, фамилии, имена, отчества должностного 

лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки лиц; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями; 
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4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования; 
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального жилищного контроля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки». 
1.2. Пункт 3.2.3 регламента изложить в следующей редакции: 
«В плане проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на текущий год указываются следующие 
сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

конкретную плановую проверку деятельности юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. При проведении плановой проверки 
органами государственного надзора, органами муниципального контроля 
совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке 
органов».  

1.3. Пункт 3.2.31 Регламента изложить в следующей редакции: 
«Проверки соблюдения жилищного законодательства в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - проверки) 
проводятся не чаще чем один раз в год. 

Общий срок проведения проверки в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (с даты начала проверки и до даты 
составления акта проверки) не может превышать двадцать рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных 
лиц отдела, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен распоряжением главы 
администрации Приволжского муниципального района, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 



пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 
Внеплановая проверка на основании обращения собственников 

помещений в многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного 
дома, органов управления товарищества собственников жилья либо органов 
управления жилищного кооператива или органов управления иного 
специализированного потребительского кооператива о невыполнении 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, проводится в пятидневный 
срок». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и строительства Тихановского В.В. 

 

  

 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                              С.В.Зобнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


