
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 «11» мая  2018 года                                № 78 - П 
 
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении 
Административного регламента проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского поселения Диксон»  

 В соответствии со статьей 9, 29, 48.1 Устава городского поселения Диксон, 
на основании Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, Закона 
Красноярского края  от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля»,  
Администрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение к Постановлению Администрации городского 
поселения Диксон от 08.12.2015 № 113-П «Об утверждении Административного 
регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории городского поселения Диксон» (в ред. от 29.01.2016 № 09-П, от 
24.02.2016 № 15-П, от 16.08.2016 №76-П, от 15.05.2017 № 113-П) следующие 
изменения: 

1.1. Первый абзац пункта 1.10 раздела «Общее положение» изложить в 
новой редакции: 
«- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия от иных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, в 
распоряжении которых находятся  документы и (или) информация, включенные в 
перечень, и исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
истребумых органами контроля у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами при 
осуществлении муниципального контроля (регионального контроля);». 

1.2. Шестой абзац пункта 1.13. «-вести журнал учета проверок по форме, 
утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей)» – исключить.  



1.3. Раздел 3 «Состав последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения» 
дополнить пунктом 3.11 следующего содержания: 
«3.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в Уполномоченный орган в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
Уполномоченный орган». 

2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
в информационном печатном издании «Диксонский Вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы городского поселения Диксон И.Н. Пронина. 
 
 
Глава  городского поселения Диксон                                             П.А. Краус 
 
 

http://www.dikson-taimyr.ru/
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