
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ- проект 
 

«   » декабря 2018 года         № -нпа 
             с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 93-нпа 

«Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

 общего пользования местного значения 

на территории сельского поселения Угут» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта 

администрации сельского поселения Угут в соответствие с действующим 

законодательством: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

04.07.2016 № 93-нпа «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

сельского поселения Угут» следующие изменения и дополнения: 

1) По тексту слова «исполнения муниципальных функций» в 

соответствующих числах и падежах заменить словами «осуществления 

муниципального контроля» в соответствующих числах и падежах. 

2) По тексту после слов «индивидуальными предпринимателями» 

дополнить словами «, их уполномоченными представителями». 

3)  Пункт 1.5. раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 

муниципального контроля определен в приложении 8 к Административному 

регламенту. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля размещается на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельское поселение Угут в разделе 

«Муниципальный контроль».». 

4) Раздел 1 дополнить пунктом 1.12. следующего содержания:  

«1.12. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

необходимых для осуществления муниципального контроля: 

1.12.1. В процессе проведения проверки должностными лицами в первую 



очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, их уполномоченного представителя, имеющиеся в 

распоряжении органа муниципального контроля, в том числе уведомления о 

начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты 

предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении 

этого юридического лица, индивидуального предпринимателя, их 

уполномоченного представителя муниципального контроля. В случае, если 

достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные 

сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями обязательных требований дорожного законодательства, орган 

муниципального контроля направляет в их адрес мотивированный запрос с 

требованием предоставить иные необходимые для рассмотрения в ходе проверки 

документы: 

 1) учредительные документы (устав, протоколы юридического лица, 

учредительный договор); 

2) паспорта транспортных средств или свидетельства о регистрации 

транспортных средств; 

3) журнал регистрации путевых листов, путевые листы; 

4) разрешение на строительство, в случаях строительства, реконструкции 

объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги или в границах придорожных полос; 

5) договоры, заключаемые владельцами инженерных коммуникаций с 

владельцем автомобильной дороги на прокладку, перенос или переустройство 

инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода 

автомобильной дороги; 

6) разрешение на строительство, выдаваемое в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (в случае, если для 

прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций 

требуется выдача разрешения на строительство); 

7) согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги на 

прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их 

эксплуатацию в границах придорожных полос автомобильной дороги;  

8) разрешение, выдаваемое в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации на строительство, реконструкцию являющихся 

сооружениями, пересечения автомобильных дорог с другими автомобильными 

дорогами (далее – пересечение) и примыкания автомобильных дорог к другой 

автомобильной дороге (далее- примыкание); 

9) согласие в письменной форме владельца автомобильных дорог на 

строительство, реконструкцию являющихся сооружениями, пересечений и 

примыканий; 

10) разрешение на строительство, выданное в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в случаях строительства, 



реконструкции дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильных дорог;  

11) технические требования и условия размещения объекта дорожного 

сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к 

автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, обеспечивающих 

деятельность объекта дорожного сервиса, переходно-скоростных полос и 

элементов обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности 

дорожного движения;  

12) согласие в письменной форме владельца автомобильных дорог на 

выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 

примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам; 

13) соглашение об установлении частных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного 

сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

14) решения об установлении публичных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог, 

используемых в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 

коммуникаций, их эксплуатации; 

15) согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги на 

строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 

дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 

осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку 

рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 

К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

администрации поселения о проведении проверки. В случае если выше 

перечисленные документы ранее представлялись, и в них не вносились 

изменения, то представлять их повторно не требуется. 

1.12.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в условиях межведомственного 

информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Перечнем 

включает: 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

-сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, их уполномоченных представителей; 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

- кадастровый план территории.». 

5) Приложение 1 к Административному регламенту признать 

утратившим силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 



3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут      А.Н.Огородный 

 
 


