
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕРГИНО 

 

Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  »  

 

20 18 г.  №  

п. Сергино 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения Сергино  

от 11.09.2017 «126 «Об утверждении административного  

регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального  

контроля за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог местного значения» 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 26.12.2008 

№294 -ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

от02.05.2006 №59-ФЗ О порядке обращений граждан Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Сергино: 

 

 1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения» утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения Сергино от 11.09.2017 №126 следующие изменения: 

 1.1.  абзац 6 пункта 6.4 изложить в следующей редакции: 

«Заявитель в жалобе (претензии) указывает следующую информацию: 

- наименование органа муниципального контроля и его должностных лиц, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

 - Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 

наименование органа местного самоуправления, в которые направляет письменное 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

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

наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения, излагает суть заявления или жалобы, ставит личную подпись и 

дату; 

- сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 

муниципального контроля и его должностных лиц; 



- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа муниципального контроля и его должностных лиц. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.» 

1.2. абзац 1 пункта 6.3.2 изложить в следующей редакции: 

 «В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается.» 

 1.3. пункт 6.3.1 изложить в следующей редакции: 

 «6.3.1. 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.» 

 1.4.   абзац 1 пункта 3.5.4 изложить в следующей редакции: 

 «Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. При наличии согласия 

проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 

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. 

 1.5. абзац 2 пункта 3.5.4 изложить в следующей редакции:  

 «В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 

завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 

подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа 



муниципального контроля.» 

 1.6. абзац 1 пункта 3.4.1.4 

 «Результатом исполнения административного действия является уведомление 

субъекта проверки о проведении плановой проверки  юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом  муниципального контроля 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.» 

 1.7 абзац 6 пункта 3.3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект 

проверки обязан направить должностному лицу указанные в запросе документы. 
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при 

ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 

усиленной квалифицированной электронной подписью.» 

1.8 абзац 1 пункта 3.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«Результатом исполнения административного действия является уведомление о 

проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

органом муниципального контроля 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.» 

1.9. абзац 3 пункта 3.2.4 изложить в следующей редакции: 

«Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения 

плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального 

контроля в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых 

проверок, вносят предложения руководителям органов муниципального контроля об 

устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении 

отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых 

проверок.» 

1.10 абзац 3 пункта 1.6.3 изложить в следующей редакции: 

«-проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации;» 



3. Настоящее постановление обнародовать и разместить на официально сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Сергино (www.admsergino.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (компьютерной сети 

«Интернет»). 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского  поселения  Сергино                                             О.В. Гребенников 

 

 

http://www./

