
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВОЛОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                   
от 26.06.2020 г.     №172 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Наволокского 

городского поселения от 28.11.2017 №388 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

жилищного  контроля на территории Наволокского городского 

поселения» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», указом 

Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг «О введении на 

территории Ивановской области режима повышенной готовности», 

руководствуясь Уставом Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Администрация Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района  

постановляет: 

1. Постановление Администрации Наволокского городского поселения 

от 28.11.2017 №388 (в редакции постановлений Администрации 

Наволокского городского поселения от 17.09.2018 № 345, от 02.11.2018 № 

407, от 12.02.2019 №104, от 16.04.2019 №193) «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного  

контроля на территории Наволокского городского поселения», дополнить 

пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. В 2020 году организация и проведение Администрацией 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 



Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об 

особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наволокский вестник» и 

разместить на официальном сайте Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru в информационно –

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Глава  Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района       В.В. Иванов 
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