
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение 
Думы Пестовского муниципального 
района от 23.12.2021 № 112  
 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
22 февраля 2022 года 

 
В соответствии со статьей 74,  статьей 75 Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Пестовского 
городского поселения, Дума Пестовского муниципального района   
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

23.12.2021 №  112 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории Пестовского муниципального района» следующие 
изменения: 
          1.1. Раздел 4  пункт 15 дополнить 5 абзацем в следующей редакции:  
          «Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные (надзорные) 
мероприятия без взаимодействия): 
           1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности); 
           2) выездное обследование». 
           1.2. Раздел 5 дополнить пунктом 23.1.в следующей редакции:  
           «23.1. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований. 
           Выездное обследование проводится должностным лицом органа 
муниципального жилищного контроля по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, 
месту нахождения жилого помещения муниципального жилищного фонда, при 
этом не допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
            Выездное обследование проводится на основании задания главы 
(заместителя главы) Пестовского муниципального района. 
            Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица. Срок проведения выездного обследования одного 
жилого помещения муниципального жилищного фонда (нескольких жилых 



помещений, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день. 
            По результатам проведения выездного обследования не могут быть 
приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона». 
            1.3. Раздел 5 дополнить пунктом 29.1  в следующей редакции:   
           «Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть 
продлен на срок не более 6  месяцев на основании ходатайства лица, в 
отношении которого вынесено предписание об устранении нарушений. 
            Ходатайство о продлении срока исполнения предписания (далее - 
ходатайство) направляется в Администрацию в письменной форме или в форме 
электронного документа с приложением документов, подтверждающих 
невозможность принятия в установленный срок мер, необходимых для 
устранения нарушения. 
           Ходатайство рассматривается Администрацией в течение пяти рабочих 
дней со дня его регистрации в журнале регистрации ходатайств. Форма 
журнала регистрации ходатайств утверждается правовым актом 
Администрацией. 
           По результатам рассмотрения ходатайства выносится решение: 
           о продлении срока исполнения предписания (в случае если нарушителем 
приняты все зависящие от него и предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации меры, необходимые для устранения 
выявленного нарушения); 
           об оставлении срока устранения нарушения без изменения (в случае если 
в установленный предписанием срок нарушение возможно устранить, но 
нарушителем не приняты все зависящие от него и предусмотренные 
законодательством Российской Федерации меры, необходимые для устранения 
выявленного нарушения; в данном решении указываются причины, 
послужившие основанием для отклонения ходатайства). 
Формы решений о продлении срока исполнения предписания и об оставлении 
срока устранения нарушения без изменения утверждаются правовым актом 
Администрации.  
          Решение по результатам рассмотрения ходатайства направляется лицу, в 
отношении которого было вынесено предписание, в письменной форме или в 
форме электронного документа». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
___________________В.В. Васильев  
 

Глава Пестовского  
муниципального района                
____________________Е.А. Поварова 

№ 120 
22 февраля 2022 года 
г.Пестово 
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