
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2016                            № 310 

 г. Кирово-Чепецк  

О внесении изменений в постановление администрации  

Кирово-Чепецкого района от 31.10.2013 № 2192 

Администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Кирово-

Чепецкого района от 31.10.2013 № 2192 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной услуги 

«Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Кирово-Чепецкого района» (далее – 

административный регламент) (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Кирово-Чепецкого района от 22.01.2015 № 81), утвердив 

изменения в административном регламенте согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Кирово-

Чепецкого района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

www.admkchr.ru. 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области      Т.С. Решетникова 

 

 

          

 

 

http://www.admkchr.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

от 26.05.2016  № 310 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в административном регламенте по исполнению 

муниципальной услуги «Организация и проведение проверок 

при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории Кирово-Чепецкого района» 

 

 

1. Пункт 3.2.3.7 дополнить словами «и иные необходимые для 

рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при её наличии) и соответственно подписью индивидуального 

предпринимателя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации.». 

2. Пункт 3.2.3.18 дополнить словами «При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 

рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным проверяемым лицом.». 

3. В пункте 3.2.3.19 слова «, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле администрации.» заменить словами  «и (или) 

в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт 

(при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия 
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в электронной форме в рамках муниципального контроля, способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа.», 

дополнить предложением следующего содержания: «При этом уведомление 

о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 

приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

администрации.». 

4.  Пункт 3.2.3.22 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.». 

 

 

________________ 
 


