
 

 
             

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

От 5 июля 2021 г.                                № 65 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 На основании Протеста Анадырской межрайонной прокуратуры от 19 

марта 2021 № 07-06/118/2021, в соответствии с Федеральным законом от 26 де-

кабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»,  Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации», в целях приведения муниципального норматив-

ного правового акта Администрации городского поселения Угольные Копи в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация го-

родского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Внести в административный регламент осуществления муниципально-

го контроля за обеспечением сохранности  автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенного пункта городского поселения Угольные Копи, 

утвержденный постановлением Администрации городского поселения Уголь-

ные Копи от 30.12.2015 № 230 следующие изменения: 

 1.1. пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «При проведении проверки должностные лица Администрации городско-

го поселения Угольные Копи не вправе проверять выполнение обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
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не опубликованными в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке.»; 

 1.2. пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образова-

ния, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в 

сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в обла-

сти производства, использования и обращения драгоценных металлов и драго-

ценных камней, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три 

года. Перечень таких видов деятельности и периодичность их плановых прове-

рок устанавливаются Правительством Российской Федерации.»; 

 1.3. пункт 24 изложить в следующей редакции: 

 «24. В случае необходимости при исполнении муниципальной функции 

получения документов и (или) информации в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия проведение проверки может быть приостанов-

лено Главой Администрации городского поселения Угольные Копи  на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.» 

 1.4. в пункте 28 слова «в порядке, определяемом Правительством Россий-

ской Федерации» заменить словами «, подписанных усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью»; 

  1.5. пункт 85 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-

ствия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки 

может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-

вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-

моченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-

сью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечи-

вающим подтверждение получения указанного документа, считается получен-

ным проверяемым лицом.». 
  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

   

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
  

  

 

 

Глава Администрации                      В.И. Костич 


