
Администрация Пригородного сельского поселения 
Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  26 сентября 2016  г.                                                                                       № 101 
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 
Пригородного сельского поселения от 15 мая 2014 г. № 29 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Пригородного сельского поселения 

Фроловского  муниципального района Волгоградской  области» 
 
 

Во исполнение представления прокурора Фроловской межрайонной 
прокуратуры Волгоградской области от 07.09.2016 года № 7-39-2016 «об 
устранении нарушений законодательства о муниципальном контроле,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в  Постановление 
администрации Пригородного сельского поселения от 15 мая 2014 г. № 29 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 
Пригородного сельского поселения Фроловского  муниципального района 
Волгоградской  области» (далее – Порядок): 

1.1.Дополнить пункт 3.5 раздела 3 Порядка подпунктами 8 и 9 следующего 
содержания: 
«8)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; 
9)требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления информации, которая была представлена ранее в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в 
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и 
регистрах». 
1.2.Пункт 3.3 Раздела 3 Порядка дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

 осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в 
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя». 
1.3.Дополнить пункт 4.1 раздела 4 Порядка абзацами следующего содержания: 

«знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
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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, в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).  
 
 
 

Глава Пригородного  
сельского поселения                                                                                   В.Е.Шевцов 
 
 


