
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 06 » июня 2022 года             № 65-нпа 
с. Угут 

 

Об утверждении руководства по соблюдению  

обязательных требований при осуществлении  

мероприятий по муниципальному контролю  

на территории сельского поселения Угут 

 

Во исполнение Федерального  закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»: 

 1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенного пункта с. Угут сельского поселения Угут, для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 

территории сельского поселения Угут, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 3. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Угут, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

обнародования.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы 

сельского поселения Угут.  

 

 
 

Исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Угут                                                             С.В. Мочалов 
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              Приложение 1 к постановлению 

              администрации сельского поселения Угут 

              от «06» июня 2022 года № 65-нпа 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта с. Угут  сельского поселения Угут, для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Угут 

 

Законодательство Обязательные требования 

 

Рекомендации по 

соблюдению 

обязательных 

требований 

 

Описание действий 

(бездействия) 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, а 

также ответственность 

за неисполнение 

Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

Выполнение законного распоряжения должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль 

Выполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль 

Препятствование законной деятельности должностного лица 

органа муниципального контроля 

Не своевременное представление в орган (должностному 

лицу), осуществляющий(осуществляющему) муниципальный 

контроль сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо 

представление в орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) муниципальный контроль, таких 

сведений(информации) в полном объеме и в неискажённом виде. 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

 

Несоблюдение 

обязательных 

требований 

влечёт ответственность: 

ст. 19.4.1. 

КоАП РФ 

 

ч.1 ст.19.5 

КоАП РФ 

 

ч.1 ст. 19.4 

КоАП РФ 

 

ст.19.7 

КоАП 



              Приложение 2 к постановлению 

              администрации сельского поселения Угут 

              от «06» июня 2022 года № 65-нпа 

 

Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории сельского поселения Угут 

 

Законодательство Обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами 

Рекомендации по 

соблюдению 

обязательных 

требований 

Описание действий 

(бездействия) юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также 

ответственность за 

неисполнение 

Федеральный закон 

от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О 

государственном 

контроле (надзоре) 

и муниципальном 

контроле в 

Российской 

Федерации» 

Выполнение законного распоряжения должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальный контроль 

Выполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль 

Препятствование законной деятельности должностного 

лица органа муниципального контроля 

Не своевременное представление в орган (должностному 

лицу),осуществляющий(осуществляющему) муниципальный 

контроль сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим 

органом (должностным лицом) его законной деятельности, 

либо представление в орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) муниципальный 

контроль, таких сведений(информации) в полном объеме и в 

неискажённом виде. 

Соблюдение 

обязательных 

требований 

Несоблюдение   

обязательных требований 

влечёт ответственность: 

ст. 19.4.1. 

КоАП РФ 

 

ч.1 ст.19.5 

КоАП РФ 

 

ч.1 ст. 19.4 

КоАП РФ 

 

ст.19.7 

КоАП 

 

 

 

 


