
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02 марта 2017 года                            № 504 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 3 июня 2015 г. № 1580 

«Об утверждении административного регламента исполнения  

отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области государственной 

функции по организации и осуществлению лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами в части переданных полномочий» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Административный регламент исполнения отделом 

жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области государственной функции по 

организации и осуществлению лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами в части переданных полномочий, утвержденный постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области от 3 июня 2015 г. № 1580 (в ред. Постановления от 08.09.2016                 

№ 2335), следующие изменения: 

1.1. п. 7 административного регламента «При осуществлении 

лицензионного контроля должностные лица уполномоченного органа 

обязаны» дополнить следующим абзацем: 

- «знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 
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(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия». 

1.2. п.п. 9 п. 8 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

- «требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов, информации до даты начала 

проведения проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 

проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) 

информацию в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия». 

1.3. п. 12 административного регламента «Лицензиат (иное 

уполномоченное им лицо) при проведении проверки имеет право» 

дополнить следующими абзацами:  

- «знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация»; 

- «представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по 

собственной инициативе». 

1.4. п. 23 административного регламента «Основания для принятия 

решения о проведении внеплановой проверки» дополнить следующими 

абзацами: 

- «поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) 

на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 

выдачи разрешения (согласования)»; 

- «выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в 

частях 1 и 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» параметров деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых 

согласно утвержденным органом государственного контроля (надзора) 
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индикаторам риска является основанием для проведения 

внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде 

федерального государственного контроля (надзора)». 

1.5. абз. 1 п. 32 административного регламента «Лицензиат 

уведомляется о проведении в отношении него проверки уполномоченным 

органом» изложить в следующей редакции: 

 - «при проведении проверки - не позднее, чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения главы 

администрации городского округа о начале проведения проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 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 государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа                             С.А. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


