
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

2Ч05.2П1в ко-ННН 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 17 июля 2017 года № 573 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района» 

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 17 июля 2017 года № 573 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района», следующие 
изменения: 

1) подраздел 1.5 раздела 1 приложения к постановлению дополнить 
пунктом 1.5.4 следующего содержания: 

«1.5.4. Ограничения при проведении проверки. 
При проведении проверки должностное лицо органа муниципального 

контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого 
действует это должностное лицо; 

2) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

3) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
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4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 
пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ; 

5) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и правилами и методами 
исследований, испытаний, измерений; 

7) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

8) превышать установленные сроки проведения проверки; 
9) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю; 

10) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень; 

11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 
Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о проведении 
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия.». 

2) подраздел 1.6 раздела 1 приложения к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания» 

«Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностного лица 
органа муниципального контроля, признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, подлежит 
возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет 
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средств соответствующих бюджетов в соответствии с гражданским 
законодательством.» 

3) пункт 3.3.5.10 раздела 3 приложения к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о 
согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.». 

2. Правовому отделу (Бородина) обеспечить размещение настоящего 
постановления в федеральной государственной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг («Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего постановления 
на официальном сайте газеты «Огни Кубани» (\у\у\у.о§шкиЪат.ги) и его 
размещение на официальном сайте администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 


