
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  25.06.2021  №34  

    с. Гаврильск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Гаврильского сельского 

поселения от 26.04.2016г. №026 «Об 

утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Гаврильского 

сельского поселения Павловского 

муниципального района» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от  30.11.2020г. №1969 

«Об  особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», администрация 

Гаврильского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Гаврильского 

сельского поселения от 26.04.2016г. №026 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Гаврильского сельского поселения Павловского муниципального района» 

следующие изменения: 

1.1. подпункт  2.2.1. пункта 2.2 раздела 2 дополнить  новыми абзацами:   

«Включенные в ежегодный план плановые проверки, дата начала которых 

наступает позже 30 июня 2021 г., подлежат исключению из ежегодного плана, в 

случае, если на дату начала их проведения признаны утратившими силу положения 

федерального закона, в рамках которого планируется проведение проверок, или 

изменены федеральными законами наименование и (или) предмет 

соответствующего вида муниципального контроля, кроме случаев, когда указанные 

проверки подлежат проведению в рамках иного вида  муниципального контроля, 

в соответствии с положением об указанном виде муниципального контроля. 

  За исключением случаев, установленных пунктом 8 постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.11.2020г. №1969  при формировании 

ежегодных планов в них не включаются плановые проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 



соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства.»;  

1.2. подпункт 3.2.2  пункта 3.2. раздела 3  изложить в новой редакции: 

«3.2.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и 

(или) выездной проверки.  

Установить, что проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио-или видеосвязи.»; 

1.3.  подпункт 3.5.2. пункта 3.5.  раздела 3  изложить в новой редакции: 

«3.5.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту фактического осуществления деятельности проверяемых лиц. 

После 1 июля 2021 г., но не позднее, чем за 20 рабочих дней до даты начала 

проведения плановой проверки в форме выездной проверки, включенной в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2021 год, может быть принято решение о 

проведении вместо нее инспекционного визита. 

О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 10 

рабочих дней после принятия решения.».   

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о 

порядке обнародования муниципальных правовых актов Гаврильского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте администрации Гаврильского 

сельского поселения. 

 

 

 

Глава Гаврильского сельского поселения 

Павловского муниципального района 

Воронежской области                                                                             Л.Л. Каруна 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 А К Т 

 

об обнародовании постановления от 25.06.2021г. №34 «О внесении изменений в 

постановление администрации Гаврильского сельского поселения от 26.04.2016г. 

№026 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района» 

           Здание администрации Гаврильского  

  сельского поселения 

с. Гаврильск, ул. Советская, д.121                                                               

Дата начала обнародования        

25.06.2021 г. 

          Специальная комиссия в составе: 

 

1. Каруна Л.Л - глава Гаврильского сельского поселения  – председатель 

комиссии;   

2. Барашкова Л.П.- главный специалист, секретарь комиссии 

3. Невыпрягайло Л.Д.- инспектор администрации Гаврильского сельского 

поселения – член комиссии; 

4. Петрученко Ю.А. - старший инспектор администрации Гаврильского 

сельского поселения – член комиссии; 

 

       Составила настоящий акт в том, что 25.06.2021 года произведено 

обнародование постановления от 25.06.2021г. №34 «О внесении изменений в 

постановление администрации Гаврильского сельского поселения от 26.04.2016г. 

№026 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Гаврильского сельского 

поселения Павловского муниципального района» 

       - на доске  объявлений в здании администрации Гаврильского сельского 

         поселения (с. Гаврильск, ул. Советская,121); 

       - здание МУК «Гаврильское КДО» - с. Гаврильск, ул. Советская, 148. 

 

Председатель комиссии                                                                 Л. Л. Каруна 

 

Секретарь комиссии                                                                      Л.П. Барашкова 

 

Член комиссии                                                                               Ю.А. Петрученко 

 

      Л.Д. Невыпрягайло 
 


