
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-проект 
 

«  - » мая 2021 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 соответствии 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», приказом 

Минэкономразвития России 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», Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 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) Абзац 7 пункта 1.7 раздела 1 приложения к постановлению исключить: 

2) Абзац 8 пункта 1.8 раздела 1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- По результатам проверки должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, 

составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Согласно типовой 

форме акта проверки установленной приказом Минэкономразвития России от 

30.04.2019 №141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

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

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 N 141); 
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 3) пункт 3.2.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 «3.2.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

распоряжения администрации сельского поселения Угут. 

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 по типовой форме утвержденной приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 

141, о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя и обеспечивает его 

согласование на основании Инструкции по делопроизводству в администрации 

сельского поселения Угут. 

4) абзац 2 пункта 3.2.5 раздела 3 приложения к постановлению после слов 

«в форме электронного документа, подписанного» дополнить словами 

«(усиленной квалифицированной электронной подписью)»; 

5) абзац 2 пункта 3.2.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом местного самоуправления не позднее 

чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 

распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля о начале проведения плановой 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.»; 

6) абзац 3 пункта 3.2.7 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в 

пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом местного 

самоуправления не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом, в том числе 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 
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реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию 

сельского поселения Угут.»; 

7) пункт 3.2.8 раздела 3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«В случае, если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется.»; 

8) Пункт 2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции 

«2. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, их 

уполномоченные представители, включая обращения объединений граждан,  

могут обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:»; 

9) пункты 5.1, 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции 

«5.1. В письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке 

указывается либо наименование органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию, в которое направляется письменное обращение, либо 

фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии) гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя либо наименование, либо  ведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть 

предложения, заявления или жалобы, ставится личная подпись и дата. 

5.2. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений граждан Российской 

Федерации». В обращении (жалобе) гражданин в обязательном порядке указывает 

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 

почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению 

необходимые документы и материалы в электронной форме.»; 

10) пункт 15 раздела 5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  



«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган 

местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в орган местного самоуправления или должностному лицу в 

письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган местного 

самоуправления или должностному лицу обращение, содержащее предложение, 

заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга 

лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с 

соблюдением части 2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет.»; 

11) пункт 19.1 раздела 5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа  по 

существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 

обращение, о недопустимости злоупотребления правом.»; 

12) пункт 19.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

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.»; 

13) приложение 4 к Административному регламенту исключить.  

14) приложение 5 к Административному регламенту исключить. 

 2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы сельского поселения Угут. 

 

 

Глава сельского поселения Угут                 А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


