
  
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от    16. 06. 2016 года                                                                                                № 149                                    

п. Печенга 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация», 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Изложить пункт 5.4 административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области  в следующей 
редакции: 

«В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 
имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального контроля направляют в адрес юридического лица, адрес 
индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы, за исключением документов и (или) информации, включенные в 
перечень определенный Правительством Российской Федерации, в рамках 

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования  
городское поселения Печенга Печенгского 
района Мурманской области от 20.09.2013г. 
№162 «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципальной 
функции «Муниципальный жилищный 
контроль на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области» 
 
 



межведомственного информационного взаимодействия. К запросу прилагается 
заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя 
органа муниципального контроля о проведении проверки либо его заместителя о 
проведении документарной проверки.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2016 
года. 

3. Настоящее постановление опубликовать  в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя начальника отдела земельно-имущественных отношений. 
 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                                            Н.Г.Жданова 
 
 


