
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.04.2016 г.      №  117 
с. Обуховское 

 

О внесении изменений и дополнений  в Административные регламенты 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» по осуществлению отдельных видов муниципального контроля 

 

 Рассмотрев Протесты Камышловского межрайонного прокурора  от 

08.05.2015 № 01-14-2016 на Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» (далее – Административный регламент по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства), утвержденный 

постановлением главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» от 22.10.2015 № 329, на Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 

соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 

техническим нормам и правилам и иным требованиям законодательства на 

территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

(далее – Административный регламент за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда), утвержденный постановлением главы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 03.06.2013 

№ 181, на Административный регламент по осуществлению муниципального 

земельного на территории муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» (далее – Административный регламент по осуществлению 

муниципального земельного контроля), утвержденный решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 20.02.2014 

№ 47, руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение», утвержденный постановлением главы муниципального 



образования «Обуховское сельское поселение» от 22.10.2015 № 329 следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 11.2 подраздела 3  Административного регламента 

изложить в следующей редакции:  

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и 

расследований, на основании мотивированных предложений сотрудников, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен главой администрации МО 

«Обуховское сельское поселение», но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.»; 
2. Внести в Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 

соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 

техническим нормам и правилам и иным требованиям законодательства на 

территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

утвержденный постановлением главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» от 03.06.2013 № 181 следующие изменения: 

2.1. Абзац 10 пункта 11  Административного регламента 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда изложить 

в следующей редакции: 

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований, на основании мотивированных предложений должностных 

лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.» 

3. Внести в Административный регламент по осуществлению 

муниципального земельного на территории муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», утвержденный решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 20.02.2014 

№ 47 следующие изменения: 

3.1. Абзац второй пункта 2.2. Административного регламента по 

осуществлению муниципального земельного контроля изложить в следующей 

редакции:  

«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 

и расследований, на основании мотивированных предложений должностных 

лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

главой администрации поселения, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.». 



2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста по имуществу А.П. Чистякова.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

Обуховское сельское поселение                                                  В.И. Верхорубов  


