
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

___________________________ ПОСТАНОВЛЕНИЕ_______ ___________________
«08» апреля 2020 г. № 44

с. Сладковское

О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального 

контроля, утвержденный Постановлением администрации 
Сладковского сельского поселения от 19.12.2018 № 233

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2019 № 697-ПП 
«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области 
от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля на 
территории Свердловской области», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.03.2020 № 172-ПП «О внесении изменений в 
Порядок разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля на территории Свердловской 
области, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2012 № 703-ПП, на основании статей 26, 29 Устава Сладковского 
сельского поселения, администрация Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля, утвержденный 
Постановлением администрации Сладковского сельского поселения от 
19.12.2018 № 233 следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Регламент разрабатывается и утверждается органом муниципального 

контроля, к сфере деятельности которого относится исполнение конкретного 
полномочия по осуществлению муниципального контроля, предусмотренного 
федеральным законом, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.»;



1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Регламент разрабатывается и утверждается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами, а также с учетом 
иных требований к порядку осуществления муниципального контроля.»;

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Разрабатываемый проект регламента должен соответствовать 

требованиям, установленным Главой 2 настоящего порядка.
Регламент рекомендуется разрабатывать после включения 

соответствующей функции по осуществлению муниципального контроля в 
перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, утвержденный муниципальным 
нормативным правовым актом (далее - Перечень видов контроля).

В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим 
конкретное полномочие органа муниципального контроля, предусмотрено 
утверждение таким органом отдельного нормативного правового акта, 
предусматривающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с 
разработкой указанного порядка подлежит утверждению регламент по 
осуществлению соответствующего полномочия. При этом порядком 
осуществления соответствующего полномочия не регулируются вопросы, 
относящиеся к предмету регулирования регламента в соответствии с 
настоящим порядком.

1.4. В абзаце втором подпункта «в» пункта 13 после слов «Перечень 
нормативных правовых актов» дополнить словами «, муниципальных правовых 
актов»;

1.5. В абзаце третьем подпункта «в» пункта 13 после слов «перечня 
нормативных правовых актов» дополнить словами «, муниципальных правовых 
актов, регулирующих осуществление муниципального контроля.»;

1.6. В абзаце четвертом подпункта «в» пункта 13 после слов «перечня 
нормативных правовых актов» дополнить словами «, муниципальных правовых 
актов, регулирующих осуществление муниципального контроля,»;

1.7. Подпункт «д» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«д). права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля;
В данном подразделе указывается следующая информация:
• обязанность истребовать в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия документы и (или) информацию, 
включенные в Перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся указанные документы и (или) информация;

• обязанность 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.»;

1.8. Подпункт «е» пункта 13 изложить в следующей редакции
«е). права и обязанности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых осуществляется муниципальный 
контроль;

В данном подразделе указывается следующая информация:
• право проверяемого юридического лица, индивидуального

предпринимателя по собственной инициативе представить документы и (или) 
информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций 
и включены в Перечень;

• право проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, включенными в Перечень.»;

1.9. Подпункт 13 дополнить подпунктом «е-1» следующего содержания:
«е-1). ограничения при проведении проверки;
В данном подразделе указывается следующая информация:
• запрет требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенных в Перечень;

• запрет требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации до даты 
начала проверки.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве 
массовой информации Думы и Администрации Сладковского сельского 
поселения «Информационный вестник» и разместить на официальном сайте 
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Сладковского сельского по


