
03.07.2014Г. №1198 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

"ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 N294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ст.ст.28, 42 
Устава муниципального образования - "город Тулун", администрация городского 
округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 

функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования - "город Тулун", утвержденный постановлением 
администрации городского округа от 24.01.2014 N101 (далее - Регламент), 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 5.1 раздела 1 Регламента дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания: 

"6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке". 

1.2. Пункт 5.2 раздела 1 Регламента дополнить абзацем 4 следующего 
содержания: 

"При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить 
присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны 
присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами". 

1.3. Пункт 2 раздела 2 Регламента изложить в следующей редакции: 
"2. Срок исполнения муниципальной функции. 
Срок осуществления муниципальной функции в отношении юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина не может превышать 
шестьдесят рабочих дней. 

consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5669A00CBBF70107F4429A92EA926498E393CF2EuDoCG
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5677AD1AD7AD0D07F91A9698E99A37C2BCC89279D551120FB966C820738EBA7BA7D2u5o1G
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5677AD1AD7AD0D07F91A9698E99A37C2BCC89279D551120FB966C820738EBA78A4D7u5oFG
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5677AD1AD7AD0D07F91A9699ED9033C0BCC89279D551120FB966C820738EBA7AA1D2u5o9G
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5677AD1AD7AD0D07F91A9699ED9033C0BCC89279D551120FB966C820738EBA7AA1D7u5oBG
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5677AD1AD7AD0D07F91A9699ED9033C0BCC89279D551120FB966C820738EBA7AA1D7u5o1G
consultantplus://offline/ref=84EC63B97F0245536B5677AD1AD7AD0D07F91A9699ED9033C0BCC89279D551120FB966C820738EBA7AA1D4u5o9G


Срок проведения проверок 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 исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
уполномоченного органа, проводящего 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, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тулунский вестник". 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по имуществу и земельным отношениям администрации 
городского округа. 
 
 
И.о. мэра городского округа 
В.Н. Фоменкова 
 


