
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» мая 2016 года     № 60-нпа
                 с. Угут

Об осуществлении
муниципального контроля 
в сельском поселении Угут

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  от  26.12.2008  №  294-ФЗ «О  защите  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от  02.03.2012  №  85-п  «О 
разработке  и  утверждении  административных  регламентов  осуществления 
муниципального контроля», статьей 26.1 устава сельского поселения Угут:

1.  Установить  виды муниципального  контроля,  согласно  приложению 1  к 
настоящему постановлению.

2. Специалистам администрации сельского поселения Угут, ответственным за 
осуществление  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах 
деятельности:

-  обеспечить  разработку  и  утверждение  административных  регламентов 
осуществления  муниципального  контроля  в  соответствующих  сферах 
деятельности  в  соответствии  с  графиком,  установленным  приложением  2  к 
настоящему постановлению;

-  при  разработке  административных  регламентов  осуществления 
муниципального  контроля  руководствоваться  постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от  02.03.2012  №  85-п  «О 
разработке  и  утверждении  административных  регламентов  осуществления 
муниципального контроля»;

-  за  нарушение  сроков,  установленных  приложением  2 к  настоящему 
постановлению,  к  виновным  лицам  применять  меры  дисциплинарной 
ответственности.

3.  Установить,  что  полномочия,  функции,  порядок  деятельности,  а  также 
перечень  должностных  лиц  администрации  сельского  поселения  Угут,  их 
полномочий  на  осуществление  муниципального  контроля  устанавливаются 
административными  регламентами  осуществления  муниципального  контроля  в 
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соответствующих сферах деятельности.
4.  Обнародовать  настоящее  постановление  и  разместить  на  официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы сельского поселения Угут.

Глава сельского поселения Угут              А.Н.Огородный



Приложение 1 к постановлению
администрации сельского поселения Угут 
от «10» мая 2016 № 60-нпа

ВИДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ПЕРЕЧЕНЬ

ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N 
п/п

Вид контроля Орган 
администрации, 

осуществляющий 
муниципальный 

контроль

1 Муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 
значения

Администрация с.п. 
Угут

2 Муниципальный контроль в области торговой 
деятельности

Администрация с.п. 
Угут

3 Муниципальный контроль за соблюдением 
требований законодательства, определяющего 
границы прилегающих территорий к 
организациям и (или) объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

Администрация с.п. 
Угут

4 Муниципальный  контроль за  соблюдением 
правил благоустройства на территории сельского 
поселения Угут

Администрация с.п. 
Угут



Приложение 2 к постановлению
администрации сельского поселения Угут 
от «10» мая 2016 № 60-нпа

ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N 
п/п

Наименование административного регламента Исполнитель Срок исполнения (в 
указанный срок 

административный 
регламент должен 
быть разработан и 

согласован в 
установленном 

порядке)

1 Административный  регламент 
осуществления  муниципального  за 
обеспечением  сохранности  автомобильных 
дорог местного значения 

В.Г. Акимов 01.07.2016

2 Административный  регламент 
осуществления муниципального  контроля  в 
области торговой деятельности

Л.С. Бабок 01.07.2016

3 Административный  регламент 
осуществления муниципального контроля за 
соблюдением  требований  законодательства, 
определяющего  границы  прилегающих 
территорий  к  организациям  и  (или) 
объектам,  на  которых  не  допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

В.Г. Акимов 01.07.2016

4 Об  утверждении  административного 
регламента  осуществления  муниципального 
контроля  за  соблюдением  правил 
благоустройства  на  территории  сельского 
поселения Угут

Т.Г. Титомир 01.07.2016


