
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.04.2017 № 489 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
Положение об осуществле-
нии муниципального жи-
лищного контроля на тер-
ритории Маловишерского 
городского поселения, Ве-
ребьинского сельского по-
селения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 28.06.2013 № 399 «Об утверждении положения об осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Маловишерского 

городского поселения, Веребьинского сельского поселения» (далее 

постановление): 

1.1.Дополнить  в наименовании и пункте 1 постановления после слов 

«Веребьинского сельского поселения» словами «Бургинского сельского 

поселения». 

1.2. В Положении об осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Маловишерского городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Дополнить в наименовании и пункте 1 после слов «Веребьинского 

сельского поселения» словами  «Бургинского сельского поселения»; 

1.2.2. В пункте 2: 

1.2.2.1. Заменить слова «на территории Маловишерского городского 

поселения» на «на территории Маловишерского городского поселения, 

Веребьинского сельского поселения, Бургинского сельского поселения»; 

1.2.2.2. Дополнить после слов «Веребьинского сельского поселения» 

словами «Бургинского сельского поселения»; 

1.2.3. Дополнить в пункте 3.2 после слов «Веребьинского сельского 

поселения» словами  «Бургинского сельского поселения»; 

1.2.4. Дополнить пунктом 12.3 следующего содержания: 

«12.3. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 

неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
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предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. 

В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня 

составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 

проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 

проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.»; 

1.2.5. Дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 

статьи 10 Федерального закона, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 

обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 

разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они 

были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 

авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации»; 

1.2.6. Дополнить пункт 20 словами следующего содержания: 

«, в том числе посредством электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального 

контроля.»; 

1.2.7. Дополнить пункт 23 словами следующего содержания: 

 «При проведении выездной проверки запрещается требовать от 

юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе 

проведения документарной проверки»; 

1.2.8. Изложить в пункте 25 абзац 11  в редакции: 

«требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 

Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B096D0534DF377DBE75EDABCB04056F5DB432368F4E7S3kDG
consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B096D0534DF377DBE75EDABCB04056F5DB432368F4E7S3kDG
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проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
     
Глава администрации   Н.А.Маслов 


