
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  24.07.2020       № 1016 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений и дополнения 

в административный регламент по 

осуществлению муниципального 

жилищного контроля  на территории 

муниципального образования 

«Невельский городской округ» в 

отношении граждан, утвержденный 

постановлением администрации 

Невельского городского округа от 

25.11.2019г. №1859 

 

В целях уточнения положений административного регламента, 

руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ»,  администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в административный регламент «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ» в отношении граждан», 

утверждённый постановлением администрации Невельского городского 

округа от 25.11.2019 № 1859 следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6.4. раздела I административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«1.6.4. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление 

муниципального жилищного контроля, в случае ненадлежащего исполнения 

соответственной функции муниципального жилищного контроля, 

служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несёт ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 



1.2. В 3 абзаце пункта 1.7.2. раздела I административного 

регламента слово «уполномоченного» заменить словом 

«уполномоченному». 

1.3. В 1 абзаце пункта 3.3.5. раздела III административного 

регламента: 

1.3.1. Слова «в течение пяти рабочих дней» заменить словами «в 

течение двадцати рабочих дней». 

1.3.2 Слова «посредством направления копии распоряжения о 

проведении проверки»» исключить. 

1.4. В пункте 3.7.2 раздела III административного регламента слово 

«проводится» заменить словом «организуется». 

1.5. Исключить из текста п. 5.11.5 раздела V административного 

регламента слова «государственного органа или». 

1.6. Исключить из текста п. 5.11.4 и п. 5.11.7 раздела V 

административного регламента слова «государственный орган». 

1.7. Приложение № 6 к административному регламенту перед 

текстом «Должность ___________    ___________ (Ф.И.О. подпись)» 

дополнить текстом «Предупреждаю Вас, что в соответствии со ст. 19.4.1 

КоАП РФ воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа муниципального контроля, по проведению проверки или уклонение от 

проверки является основанием для привлечения Вас к административной 

ответственности в виде штрафа». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности вице-мэра Невельского городского округа 

Соколова М.М. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра   

Невельского городского округа                                       Н.В. Ронжина 
 

 

 
 


