 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.07.2019г                                         N 45

О  внесении   изменений в постановление администрации Захаровского сельского поселения от  15.03.2017 года  №  6    «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области»

      В соответствии с Федеральным законом  от 29.05.2019 N 116-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации",  Уставом Захаровского сельского поселения, администрация Захаровского сельского поселения  Котельниковского муниципального района Волгоградской области

постановляет:
     1. Внести  в постановление администрации Захаровского сельского поселения от  15.03.2017 года  №  6    «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» следующие изменения и дополнения:
2. п.2.2. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.2. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении граждан не может превышать 20 рабочих дней.
3. Постановление разместить на официальном сайте администрации.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Захаровского 
Сельского поселения 
                                                                          С.Н. Калинчик 



