Проект

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
__ августа 2018 г.

№ __

О внесении изменений в Порядок оформления и содержания заданий на
проведение мероприятий по контролю (надзору) без взаимодействия с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести в Порядок оформления и содержания заданий на проведение

мероприятий по контролю (надзору) без взаимодействия с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, утвержденный приказом государственной
жилищной инспекции Магаданской области от 11 июля 2017 года № 124 следующие
изменения:
- в пункте 4 указанного Порядка слова «в течение пяти рабочих дней»
исключить;
- приложение № 1 к указанному Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

А.В. Ополинская

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу государственной жилищной
инспекции Магаданской области
от «__» _______ 2018 г. № ___
(Форма)
_____________________________________________________________________________
(наименование органа государственного жилищного надзора)

Задание на проведение мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
от «___» ____________ 20 ____ г. № ____
На основании статьи 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, поручаю:
___________________________________________________________________________
(указывается должность, ФИО (последнее – при наличии) должностного лица органа государственного жилищного надзора,
уполномоченного на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями)

1. Провести следующие мероприятия по контролю (надзору) без взаимодействия с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – МПК) (нужное
подчеркнуть):
1.1. наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и
средствах массовой информации;
1.2. наблюдение за соблюдением обязательных требований, посредством анализа информации о деятельности
либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими
лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган
государственного контроля (надзора) в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть получена (в том числе в
рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного контроля (надзора) без
возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
1.3.другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
_______________________________________________________________________________________

В отношении _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица и его место нахождения или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя и его место жительства и места фактического осуществления им деятельности)

2. Основания проведения мероприятия по контролю
________________________________________________________________________
3. Мероприятия по контролю провести в период с _________ по ______включительно.
(дата)
(дата)
4. Составить отчет о результатах проведенных мероприятий по контролю в течение 5
(пяти)рабочих дней с момента их завершения.
__________________
_________________
(должность)
(подпись, заверенная печатью)

_______________
(инициалы, фамилия)

