
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 05 » июня 2017 года             № 36-нпа 
                с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации сельского поселения Угут от 04.07.2016  

№ 92-нпа «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального  

контроля за соблюдением правил благоустройства  

на территории сельского поселения Угут» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», исполнения пункта 3 

приложения к распоряжению главы сельского поселения Угут от 04.04.2017 № 6-

рг «Об утверждении плана подготовки правовых актов»: 

 1. Внести в приложение к постановлению администрации сельского 

поселения Угут от 04.07.2016 № 92-нпа «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства на территории сельского поселения Угут» следующие 

изменения: 

1) Подпункт 3.2.2. пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:  

 «3.2.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. Предметом такой проверки может являться 

только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания; 

 2) поступление в орган муниципального контроля заявления от 

юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 

иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 



предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 

разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

 3) мотивированное представление должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о следующих фактах: 

 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, включённым 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, включённым 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; 

 в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, 

осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель 

обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

 4) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 

и 2 статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, параметров 

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утверждённым 

органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является 

основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в 

положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 



 5) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».  

 2) Подпункт 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 «3.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в администрацию сельского поселения, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пунктах 3, 4 подпункта 

3.2.2. пункта 3.2. раздела 3, не могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки.  
 В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с пунктами 3, 4 подпункта 3.2.2. пункта 3.2. раздела 3 являться 

основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к 

установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации». 

 3) подпункт 3.2.4. пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

распоряжения главы администрации сельского поселения Угут о проведении 

проверки. Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) 

осуществляют должностные лица администрации сельского поселения Угут, 

ответственные за организацию проведения проверки. Не позднее 14 дней до дня 

проведения плановой проверки, указанной в ежегодном плане, специалист, 

ответственный за организацию проведения проверки (далее - специалист, 

ответственный за организацию проверки), осуществляет в течение трех рабочих 

дней подготовку проекта распоряжения администрации о проведении плановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в соответствии 

с типовой формой распоряжения, утвержденного приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»» (далее - приказ 

Минэкономразвития РФ). 

Специалист, ответственный за организацию проверки, после подготовки 

проекта распоряжения администрации о проведении плановой проверки 

обеспечивает его согласование путем визирования. 

Согласованный проект распоряжения администрации о проведении 

плановой проверки подписывается главой администрации сельского поселения 

Угут в течение трех рабочих дней со дня его передачи на подпись. 



В распоряжении о проведении плановой проверки указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды) 

муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 

организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений) или места фактического осуществления 

деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении 

плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов); 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

10) даты начала и окончания проведения проверки; 

11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения 

или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля.». 

4) Подпункт 3.2.7. пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.2.7. Должностные лица администрации сельского поселения Угут 

уведомляют субъекта проверки о проведении проверки посредством направления 

копии распоряжения администрации о проведении проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 

в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

муниципального контроля или иным доступным способом: 

- при проведении плановой проверки - не позднее чем в течение трех 

рабочих дней до начала ее проведения; 
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- при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до начала 

ее проведения.». 

5) Дополнить подпункт 3.3.7. пункта 3.3. раздела 3 абзацем следующего 

содержания: 

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При 

этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 

данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.». 

 6) Дополнить подпункт 3.3.11. пункта 3.3. раздела 3 следующим 

предложением: 

 «Указанные документы могут быть направлены в форме электронных 

документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.». 

 7) Раздел 4 «Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 

функции» дополнить пунктом 4.5. следующего содержания: 

 «4.5. В соответствии с частью 4 статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ 

предусмотрено направление к организации и осуществлению органами 

муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований. 

 В целях предупреждения нарушений обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемой постановлением администрации сельского поселения Угут, 

программой профилактики нарушений.». 

 2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования). 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 


