АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 марта 2017

№ 273

О внесении изменений в постановление
администрации города от 16.07.2013 № 1269
«Об
утверждении
административного
регламента
исполнения
муниципальной
функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля в г. Сосновоборске»

Рассмотрев протест прокурора города, 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. 26, 38
Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
от 16.07.2013 № 1269 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
жилищного контроля в г. Сосновоборске», в приложении 1 к постановлению:
1.1. Пункт 3.4.3. Административного регламента изложить в следующей
редакции: «3.4.3. При подготовке к плановой проверке издается распоряжение
Главного жилищного инспектора. В распоряжении указываются:
 наименование органа муниципального контроля;
 фамилии, имена, отчества Инспектора, ответственного за исполнение
муниципальной функции, а также лиц, привлекаемых к проведению проверки;
 наименование Субъекта контроля, в отношении которого проводится
проверка;
 правовые основания проведения проверки: подлежащие проверке
обязательные требования и требования, установленные муниципальными
правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка
контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
 вид проверки (выездная или документарная)

 дата и сроки проведения проверки;
 перечень документов, представление которых необходимо для
проведения проверки;
 перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля.
1.2. Пункт 3.4.5. Административного регламента изложить в следующей
редакции: «3.4.5. О проведении плановой проверки Субъект контроля
уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения
посредством направления копии распоряжения Главного жилищного
инспектора заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу
электронной почты Субъекта контроля, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен Субъектом контроля в орган муниципального контроля, или иным
доступным способом».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования в газете «Рабочий».

Глава города

С.А. Пономарев

