
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.04.2017 г.  № 269 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 26.12.2014 № 1325-п «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля и проведения проверок на 

территории Приволжского муниципального района» 

  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», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрация Приволжского муниципального района 

постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.12.2014 № 1325-п «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля и проведения проверок на территории Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

     1.1.   Подпункт 3.1.5 пункт 3.1 «Подготовка к проведению проверки» 

изложить в следующей редакции:                                                                                                  

«3.1.5. При проведении проверки должностные лица органа 

муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие 

требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, 

от имени которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 



2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 

предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10  

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ   «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», 

3) распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4) превышать установленные сроки проведения проверки; 

5)осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 

мероприятий по контролю; 

6) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в определенный 

Правительством Российской Федерации перечень; 

7) требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия 

распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые 

документы и (или) информацию в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по управлению муниципальным имуществом и архитектуре И.В. 

Мельникову. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования.  

 

 

 

 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                    И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 


