
 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Петровского муниципального 
района от 29.06.2015  года 
№623-П  
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 года №306-ФЗ ст.13 
Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области, Уставом муниципального 
образования город Петровск администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 
от 29.06.2015 года №623-П  «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального    контроля в области благоустройства 
территории муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

-подраздел  III.I. Последовательность и сроки выполнения действий при 
исполнении муниципальной функции дополнить пунктами 19.4.1. и 19.4.2 
следующего содержания:  

«19.4.1.  В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 
п.19.4, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок, 
необходимый для осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 
приостановление проведения проверки не допускается.» 

«19.4.2.  На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах 
субъекта малого предпринимательства.» 

 

 
                                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   01  ноября  2016 года  № 628-П  
 

г. Петровск 



 

- подпункты а) и б) пункта 2) части 21 подраздела  III.II. Принятие решения о 
проведении проверки изложить в новой редакции: 

«а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.» 

«б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации района Колдина В.В.  
 
 
 
Глава Петровского                    
муниципального района                                                                                Д.В. Фадеев 


