
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12.04.2018 г.      №  98 
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 

30.03.2018 № 01-17-2018 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 в 

области торговой деятельности на территории муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» (далее – Административный регламент по 

осуществлению контроля в области торговой деятельности), утвержденный 

постановлением главы муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» от 22.06.2017 № 162, на Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение» (далее – Административный регламент по осуществлению 

муниципального  контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции), утвержденный решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 22.06.2017 

№ 163, на Административный регламент исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» (далее – Административный 

регламент по осуществлению муниципального  контроля за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования), утвержденный решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 02.10.2017 



№ 235, 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 5.1.3 пункта 5.1. Административного регламента  

признать утратившим силу; 

1.2. Подпункт 5.1.4 пункта 5.1. Административного регламента  

признать утратившим силу; 

1.3. Пункт 5.2. добавить подпунктом 13-1) следующего содержания: 

«13-1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, мер по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности». 

1.4. Пункт 5.2. добавить подпунктом 13-2) следующего содержания: 

«13-2) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.» 

1.5. Подпункт 3.1.10 пункта 3.1. изложить в следующей редакции:  

«3.1.10. 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 или приказа 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.». 

2. Внести в Административный регламент по осуществлению 

муниципального  контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, утвержденный постановлением 

главы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 

22.06.2017 № 163 следующие изменения: 

2.1. Статью 7 Административного регламента дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

«14) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, мер по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности». 



2.2. Статью 7 Административного регламента дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

«15) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.». 

2.3. Статью 23 Регламента изложить в следующей редакции: 

«23. 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 или приказа 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.». 

2.4. Административный регламент дополнить статье 10 следующего 

содержания: 

«10. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 

журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации.». 

3. Внести в Административный регламент по исполнению 

муниципальной функции  по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности  на территории муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение», утвержденный решением Думы 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 22.06.2017 

№ 162 следующие изменения: 

3.1. Подпункт 1.5.1. пункта 1.5. Административного регламента  

признать утратившим силу; 

3.2. Подпункт 1.5.5. пункта 1.5. Административного регламента  

признать утратившим силу; 

3.3. Подпункт 1.5.7. пункта 1.5. Административного регламента  

признать утратившим силу; 

3.4. Пункт 1.6.14. пункта 1.6. Регламента изложить в следующей  

редакции: 

«1.6.14. выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, мер по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности». 

3.5. Пункт 1.6. дополнить подпунктом 1.6.15.  следующего содержания: 

«1.6.15. знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 



предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.» 

3.6. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:  

«3.3.4. 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 или приказа 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.». 

4. Внести в Административный регламент по исполнению 

муниципальной функции  по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения   

на территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

утвержденный решением Думы муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 02.10.2017 № 235 следующие изменения: 

4.1. Подпункт 1.5.1. пункта 1.5. Административного регламента  

признать утратившим силу; 

4.2. Подпункт 1.5.2. пункта 1.5. Административного регламента  

признать утратившим силу 

4.3. Подпункт 1.5.5. пункта 1.5. Административного регламента  

признать утратившим силу; 

4.4. Подпункт 1.5.7. пункта 1.5. Административного регламента  

признать утратившим силу; 

4.5. Пункт 1.6.14. пункта 1.6. Регламента изложить в следующей  

редакции: 

«1.6.14. выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, 

принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, мер по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности». 

4.6. Пункт 1.6. дополнить подпунктом 1.6.15.  следующего содержания: 

«1.6.15. знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.» 

4.7. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3. изложить в следующей редакции:  

«3.3.4. 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 или приказа 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.». 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Обуховское сельское поселение                                                  В.И. Верхорубов  


