
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 07 » августа 2017 года            № 60-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 15.06.2017 № 12-

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) абзац 2 подпункта 3.2.5. пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей 

редакции:  

«В день подписания распоряжения администрации о проведении 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в целях согласования ее проведения ответственный специалист 

предоставляет либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по 

месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения.». 

2) в пункте 5.4. раздела слова «трех рабочих дней» заменить словами «семи 



дней». 

3) подпункт 5.6.2. изложить в следующей редакции: 

«5.6.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 

подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем 

лицом (для юридических лиц). 

4) в пункте 5.13. раздела слова «30 рабочих дней» заменить словами «30 

дней». 

5) пункт 5.18. раздела 5 исключить. 

2) пункт 5.19. раздела 5  считать пунктом 5.18. и изложить в следующей 

редакции: 

«5.18. Администрация сельского поселения Угут оставляет жалобу без ответа 

в следующих случаях:  

- в случае, если в письменном обращении (жалобе) не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ.  

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.  

- при получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение  (жалоба) 

остаётся без ответа по существу поставленных вопросов, гражданину, 

направившему обращение (жалобу), сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом. 

- в случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается 

прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается и обращение (жалоба) не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

- в случае, если в письменном обращении (жалобе) гражданина содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 

связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного 

самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 

условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение.».  

3) пункт 2 Приложения 4 к регламенту изложить в следующей редакции: 

«2. ______________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
(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)». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


