
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от________________ №     
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 05.10.2012 № 2046-п «Об утверждении 
административного регламента организации и 
проведения проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации в 
области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами в 
муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальный 
правовой акт, в соответствии с  Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от  26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на 
основании протеста прокурора от 28.04.2021 № 7-2-2021: 
 
 1.  Пункт 1.9. приложения к постановлению администрации  



Междуреченского городского округа от 05.10.2012 № 2046-п  (в редакции 
постановлений  администрации Междуреченского городского округа от  
16.01.2014 № 40-п, от 13.04.2017 № 890-п, от 26.03.2018 № 682-п) «Об 
утверждении административного регламента организации и проведения 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» изложить в следующей редакции: 
 
 «1.9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель и гражданин при проведении проверки 
имеют право: 
 - непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
 - получать от должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
административным регламентом; 
 - знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 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, по 
собственной инициативе; 
 - знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с 
ними, а также с отдельными действиями должностных лиц; 
 - обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
 - привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 



 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н. Шелковникова. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов 
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