
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07.09.2020       № 1262 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

административный регламент по 

осуществлению муниципального 

жилищного контроля в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на территории 

муниципального образования 

"Невельский городской округ" 

 

В целях конкретизации положений административного регламента, 

руководствуясь федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ                    

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», в соответствии со ст. ст 44, 45 Устава муниципального 

образования «Невельский городской округ»,  администрация Невельского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Пункт 1.8 административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ», утверждённого постановлением 

администрации Невельского городского округа от 15.11.2019 № 1812 

изложить в следующей редакции: 

«1.8 Исчерпывающий перечень документов и(или) информации, 

необходимые для осуществления муниципального жилищного контроля и 

достижения целей и задач проверки 

1.8.1. Инспектор при проведении проверки вправе затребовать у 

проверяемого лица следующие документы: 

1.8.1.1. Документы, устанавливающие организационно-правовую 

форму, права и обязанности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 



1.8.1.2. Документы, используемые при осуществлении деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, связанные с 

исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний и 

постановлений по делам об административных правонарушениях. 

1.8.1.3. Документы, удостоверяющие личность гражданина. 

1.8.1.4. Документы и информацию, необходимые для достижения 

целей и задач проведения проверки, соблюдения обязательных требований, в 

соответствии с федеральным законодательством. 

1.8.2.  В ходе осуществления муниципального контроля при 

проведении проверки инспектор муниципального жилищного контроля 

вправе запросить необходимые ему документы и (или) информацию: 

1.8.2.1. В Федеральной налоговой службе России: 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей. 

1.8.2.2. В Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о 

зарегистрированных правах на объект недвижимости); 

- кадастровый паспорт объекта недвижимости; 

- кадастровый план территории.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативно-правовые акты 

Невельского городского округа». 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Соколова М.М.  

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
 


