
 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

03 ноября 2016 г. № 1173 
 
О внесении изменений в Административный 

регламент осуществления Администрацией 

Прионежского муниципального района 

муниципального жилищного контроля 

 

В целях приведения положений Административного регламента 

осуществления Администрацией Прионежского муниципального района 

муниципального жилищного контроля, утвержденного постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района от  07 июля 2016 года 

№ 759 «Об утверждении Административного регламента осуществления 

Администрацией Прионежского муниципального района муниципального 

жилищного контроля», в соответствие с  нормами Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, Администрация 

Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в Административный регламент осуществления 

Администрацией Прионежского муниципального района муниципального 

жилищного контроля, утвержденного постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 07 июля 2016 года № 759 «Об 

утверждении Административного регламента осуществления 

Администрацией Прионежского муниципального района муниципального 

жилищного контроля», следующие изменения: 

 1) абзац тринадцатый пункта 3.2.2 дополнить подпунктами 2-3 

следующего содержания: 

«2) о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

подпунктах «а», «б», «в», пункта 3.2.1.2. Административного регламента, 

проверяемое лицо уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом. В случае, если в 

 



результате деятельности проверяемого лица причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление проверяемого лица о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется.; 

3) о проведении внеплановой проверки, основания проведения которой 

указаны в подпунктах «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «к» пункта 3.2.1.2. 

Административного регламента, проверяемое лицо предварительно не 

уведомляется. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится 

без согласования с органами прокуратуры;». 

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источнике 

официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 

муниципального района. 
 

  

 

       

Глава Администрации                 

Прионежского муниципального района                                           Ю.И. Кузьмин  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело - 1, Отдел ЖКХ  - 1, Обязательный экземпляр — 2 

 

 

 

 


