
 

Администрация 

Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от   21.04.2020г.                                       №  97-п 

О внесении изменений и дополнений в  

административный регламент исполнения 

муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля 

в сфере соблюдения правил 

благоустройства сельского поселения, 

утвержденный постановлением 

администрации Антиповского сельского 

поселения № 30-п от 10.04.2018г 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения, постановляю: 

1. В  административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в сфере соблюдения правил благоустройства 

сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Антиповского 

сельского поселения № 30-п от 10.04.2018г (далее – Административный регламент) внести 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 1 пункта 2.1.4 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.1.4. Адрес официального сайта администрации Антиповского сельского 

поселения: http:/antipovskoe-adm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».» 

1.2. Дополнить Административный регламент разделом 3.1 следующего 

содержания: 

«3.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами 

3.1.1. Профилактика нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, осуществляются в виде 

мероприятий, предусмотренных ежегодной программой профилактики нарушений, а 

также объявления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами . 



 

3.1.2. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с  

ежегодной программой профилактики нарушений. 

3.1.2.1.Ответственными за формирование ежегодной программы профилактики 

нарушений является специалист администрации поселения, ответственный за 

осуществление муниципального контроля в сфере соблюдения правил благоустройства 

сельского поселения. 

3.1.2.2.Проект ежегодной программы профилактики нарушений разрабатывается и 

утверждается  руководителем  уполномоченного органа не позднее  чем за 30 дней  до 

окончания текущего календарного года. 

3.1.3. Осуществление профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, путем объявления 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры по объявлению 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (далее именуется – предостережение) является, при 

условии, что иное не установлено федеральным законом, наличие у уполномоченного 

органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 

содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 

заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, 

если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило 

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, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 

фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий. 

3.1.3.2. Решение о направлении предостережения принимает руководитель 

уполномоченного органа или  его заместитель, либо иное уполномоченное приказом 

уполномоченного органа должностное лицо при наличии указанных в части 5 статьи 8.2 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" сведений. 



 

3.1.3.3. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 

дней  со дня получения должностным лицом органа муниципального контроля сведений, 

указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

3.1.3.4.  В предостережении указываются: 

а) наименование органа муниципального контроля, который направляет 

предостережение; 

б) дата и номер предостережения; 

в) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

г) указание на обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, нормативные правовые акты, включая их 

структурные единицы, предусматривающие указанные требования; 

д) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

е) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять 

меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

ж) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить 

уведомление об исполнении предостережения в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля; 

з) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении 

предостережения; 

и) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и 

адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, 

уведомления об исполнении предостережения. 

3.1.3.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должно содержать 

указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, 

а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих 

требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать 

требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 



 

сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

3.1.3.6. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, либо иным доступным для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

принявшего решение о направлении предостережения, указанного в пункте 3.1.3.2 

настоящего Административного регламента, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет",  в том числе по адресу электронной почты 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанному соответственно в 

Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, либо размещенному на официальном сайте 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, 

размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг". 

3.1.3.7. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в уполномоченный орган, 

возражения, в которых указываются: 

а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят 

или могут привести к нарушению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

3.1.3.8. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в уполномоченный орган, 

либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного 

действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес 

электронной почты уполномоченного органа, либо иными указанными в предостережении 

способами. 

3.1.3.9. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня получения 

возражений направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю ответ 

по результатам их рассмотрения в порядке, установленном пунктом 3.1.3.6 настоящего 

Административного регламента.  

consultantplus://offline/ref=C6D2F4F79E39861B06957488730B5A094F9C57A0624B144E22B20C3D1B4B3BE76BAA702CED7F2E98kDi9I


 

3.1.3.10. Ответственным за подготовку и направления предостережения, а также  за 

направления ответа по итогам рассмотрения возражений юридического лица, 

индивидуального предпринимателя является специалист администрации поселения, 

ответственный за осуществление муниципального контроля в сфере соблюдения правил 

благоустройства сельского поселения.» 

1.3. В абзаце 4 пункта 3.2 Административного регламента слова «или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 

деятельности» заменить словами «или места фактического осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями». 

1.4. Абзац 2 пункта 3.3.2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«Основания для проведения внеплановой проверки предусмотрены частью 2 статьи 

10 Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», за исключением оснований, предусмотренных 

пунктом 1.1, подпунктами «в» и «г» пункта 2, пунктом 2.1 части 2 статьи 10 

вышеуказанного Федерального закона № 294-ФЗ.».  

1.5. В пункте 3.5.7 Административного регламента слова «не позднее чем в 

течение 3 рабочих дней» заменить словами «не позднее чем за три рабочих дня». 

1.6. Пункт 3.6.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.6.1. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 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, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 

совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган 

муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной 

проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов, 

предусмотренных частями 6 и 7  статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.» 

1.7. Абзац 3 пункта 3.6.2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339590/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100332
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актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда 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, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда.» 

1.8. Административный регламент дополнить пунктом 3.10.1 следующего 

содержания: 

«3.10.1. Проверка исполнения требований предписания или отдельной его части 

(далее - проверка исполнения предписания) проводится на основании распоряжения главы 

сельского поселения. 

Основанием для проверки исполнения предписания является истечение срока 

устранения выявленных нарушений, прекращения нарушений обязательных требований, 

проведения мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 

установленных в предписании. 

Контроль за сроками организации и проверки исполнения предписания 

осуществляется должностным лицом администрации сельского поселения, ответственным 

за осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – 

ответственное должностное лицо).  

Ответственное должностное лицо вправе провести проверку исполнения 

предписания до истечения установленного срока в случае поступления ходатайства лица, 

обязанного выполнить предписание, о проведении такой проверки. 

Проверка исполнения предписания проводится не позднее трех рабочих дней после 

окончания указанного в предписании срока. Проверка исполнения предписания 

проводится ответственным должностным лицом, выдавшим предписание, либо иным 

должностным лицом уполномоченного органа, уполномоченным в соответствии с 

распоряжением главы сельского поселения в форме внеплановой документарной или 

выездной проверки в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и настоящего Административного регламента. 

Невыполнение в установленный срок требований предписания или его части влечет 

административное наказание в соответствии с требованиями Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Назначение административного наказания за неисполнение предписания не 

освобождает проверяемое лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой 

административное наказание было назначено. При этом ответственным должностным 

лицом выдается повторное предписание.  



 

В случае неисполнения предписания, помимо мер привлечения проверяемого лица 

к административной ответственности, уполномоченным органом рассматривается вопрос 

о реализации права на обращение в суд.» 

1.9. Административный регламент дополнить пунктом 3.11 и подпунктами 

3.11.1- 3.11.17  пункта 3.11 следующего содержания: 

3.11. Планирование, организация, проведение проверок и оформление результатов 

проверок граждан. 

3.11.1. Муниципальный контроль в отношении граждан осуществляется 

посредством проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения гражданами 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

3.11.2. Плановая проверка граждан проводится в соответствии с ежегодным 

планом, утверждаемым главой сельского поселения не позднее 01 ноября года, 

предшествующего году проведения плановой проверки. 

3.11.3. Основанием для включения плановой проверки граждан в ежегодный план 

является истечение года со дня окончания проведения последней плановой проверки в 

отношении гражданина. 

3.11.4. Основанием для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданами 

обязательных требований является: 

1) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований; 

2) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований. 

3.11.5. Проверка граждан проводится путем: 

изучения документов, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, а 

также представленных гражданином, в отношении которого проводится проверка; 

проведения измерений и (или) исследований; 

получения письменных объяснений от гражданина, в отношении которого 

проводится проверка, его уполномоченного представителя. 

3.11.6. Результатом административной процедуры по организации проверки 

граждан является издание распоряжения главы сельского поселения о проведении 

проверки.  

3.11.7. В распоряжении главы сельского поселения о проведении проверки 

гражданина указываются:  



 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального 

контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального 

контроля; 

9) перечень документов, представление которых гражданином необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

10) даты начала и окончания проведения проверки; 

11) иные сведения, если это предусмотрено распоряжением главы сельского 

поселения. 

3.11.8. Максимальный срок издания распоряжения главы сельского поселения 

о проведении проверки составляет 2 дня с момента принятия окончательного решения о 

проведении проверки.  

3.11.9. Основанием для начала административной процедуры по проведению 

проверки и оформлению результатов проверки является распоряжение главы сельского 

поселения о проведении проверки. 

Ответственными за проведение проверки и оформление результатов проверки 

является должностное лицо администрации сельского поселения, ответственное за 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства (далее – ответственное 

должностное лицо). 

3.11.10. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в 

документах гражданина, устанавливающих его права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении им деятельности и связанные с исполнением им 

обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений уполномоченного 

органа.  

Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного 

органа. 



 

В процессе проведения документарной проверки ответственным должностным 

лицом в первую очередь рассматриваются документы гражданина, имеющиеся в 

распоряжении уполномоченного органа, в  том  числе,  акты предыдущих проверок, 

материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 

результатах осуществленных в отношении гражданина мероприятий муниципального 

контроля. 

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении уполномоченного органа вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение гражданином обязательных требований, 

уполномоченный орган направляет в адрес гражданина мотивированный запрос с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 

документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения главы сельского поселения о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

гражданин обязан направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

подписью гражданина, его уполномоченного представителя. Гражданин вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 

противоречия в представленных гражданином документах либо несоответствие сведений, 

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 

уполномоченного органа документах и  (или) полученным в ходе осуществления 

муниципального контроля, информация об этом направляется гражданину с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

Гражданин, представляющий в уполномоченный орган пояснения относительно   

выявленных   ошибок   и  (или) противоречий в представленных документах либо 

относительно несоответствия вышеуказанных сведений, вправе представить 

дополнительно в уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность 

ранее представленных документов. 

Ответственное должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 

обязан рассмотреть представленные гражданином, его уполномоченным представителем 

пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов 

либо при отсутствии пояснений уполномоченный орган установит признаки нарушения 

обязательных требований, ответственное должностное лицо вправе провести выездную 

проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от гражданина 

представления документов и (или) информации, которые были представлены им в ходе 

проведения документарной проверки. 



 

При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе 

требовать у гражданина сведения и документы, не относящиеся к предмету 

документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть  получены 

уполномоченным органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля. 

3.11.11. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

гражданина сведения, а также состояние используемых гражданином объектов земельных 

отношений и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований. 

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту 

нахождения объектов контроля. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 

представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 

имеющихся в распоряжении уполномоченного органа документах гражданина; 

2) оценить соответствие деятельности гражданина обязательным требованиям без 

проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.11.12. Гражданин, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 

ответственному должностному лицу, проводящему выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение 

документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящего выездную проверку 

ответственного должностного лицо и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию, в используемые гражданином 

при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения. 

3.11.13. Проверка гражданина начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, 

обязательного ознакомления гражданина или его представителя с распоряжением 

руководителя главы сельского поселения о назначении проверки и с полномочиями 

проводящих проверку должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями 

проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 

представителями экспертных организаций, привлекаемыми к проверке, со сроками и с 

условиями ее проведения. 

Заверенная печатью копия распоряжения главы сельского поселения вручается под 

подпись должностными лицами, проводящими проверку, гражданину или его 

уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений. 

3.11.14. По результатам проверки ответственным должностным лицом, 

проводившим проверку, в отношении граждан составляется акт проверки (далее – акт 

проверки) в двух экземплярах. 

3.11.15. Результатом административной процедуры по проведению проверки и 

оформлению результатов проверки является акт проверки. 



 

3.11.16. Максимальный срок проведения каждой из проверок не может превышать 

двадцать рабочих дней. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, 

проводящих плановую выездную проверку, срок ее проведения может быть продлен 

руководителем уполномоченного органа, но не более чем на 20 рабочих дней.  

3.11.17. Максимальный срок оформления результатов проверки. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина, его уполномоченного 

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

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем составления акта проверки, заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле уполномоченного органа. 

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 гражданину, его уполномоченному 

представителю, под расписку либо направляется не позднее рабочего дня, следующего за 

днем составления акта проверки, 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 уполномоченного органа. 

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации при его наличии.» 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и  размещению в сети  Интернет на  официальном сайте                               

http:/ antipovskoe-adm.ru/.  

Глава Антиповского сельского поселения                                     С.Ф.Кусмарцева 


