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Республика Карелия 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 10 мая 2017 года  № 96 
г.Сегежа 

 
О внесении изменений в административные регламенты,  

касающиеся проведения муниципального контроля 
 

 
Руководствуясь Правилами составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным  предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166, администрация 
Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т : 

 
1.Дополнить Административный регламент по исполнению администрацией Сегежского 

городского поселения муниципальной функции по муниципальному земельному контролю, 
утверждённый постановлением администрации Сегежского городского поселения от 25 марта 
2013 года № 55 (с изменениями, внесенными постановлениями от 10 июня 2013 года № 133, от 
17 июня 2014 года № 103), пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в 
области муниципального земельного контроля 

3.6.1.При наличии 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» (далее – сведения-
основания), администрация Сегежского городского поселения принимает решение о 
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – предостережение). 

3.6.2.Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со 
дня получения уполномоченным на проведение муниципального контроля должностным лицом 
сведений-оснований. 

3.6.3.Составление и направление предостережения, а также работа с возражениями на них 
и уведомлениями об исполнении предостережений организуется в соответствии с требованиями 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 
166.» 
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 2.Дополнить Административный регламент администрации Сегежского 
городского поселения по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
Сегежского городского поселения», утвержденный постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 12 апреля 2013 года № 83, пунктами 6.4-6.6 следующего содержания: 

«6.4.При наличии 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» (далее – сведения-
основания), администрация Сегежского городского поселения принимает решение о 
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – предостережение). 

6.5.Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со 
дня получения уполномоченным на проведение муниципального контроля должностным лицом 
сведений-оснований. 

6.6.Составление и направление предостережения, а также работа с возражениями на них и 
уведомлениями об исполнении предостережений организуется в соответствии с требованиями 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 
166.» 
 

3.Дополнить Административный регламент администрации Сегежского городского 
поселения по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального 
жилищного контроля». утверждённый постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 17 апреля 2013 года № 85, пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области 
муниципального жилищного контроля 

3.8.1.При наличии 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» (далее – сведения-
основания), администрация Сегежского городского поселения принимает решение о 
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – предостережение). 

3.8.2.Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со 
дня получения уполномоченным на проведение муниципального контроля должностным лицом 
сведений-оснований. 

3.8.3.Составление и направление предостережения, а также работа с возражениями на них 
и уведомлениями об исполнении предостережений организуется в соответствии с требованиями 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 
166.» 

 
4.Дополнить Административный регламент администрации Сегежского городского 

поселения по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории Сегежского городского поселения», 
утверждённый постановлением администрации Сегежского городского поселения от 06 ноября 
2013 года № 237, пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области 
муниципального контроля в области торговой деятельности 

3.8.1.При наличии сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – сведения-
основания), администрация Сегежского городского поселения принимает решение о 
направлении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – предостережение). 

3.8.2.Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со 
дня получения уполномоченным на проведение муниципального контроля должностным лицом 
сведений-оснований. 

3.8.3.Составление и направление предостережения, а также работа с возражениями на них 
и уведомлениями об исполнении предостережений организуется в соответствии с требованиями 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным  предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, 
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 
166.» 

 
5. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие» 

сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем 
размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети Интернет.  
 
 
 
Глава Сегежского  
городского поселения          А.Н.Лотош 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, главному специалисту по АиС, УЖКиГХ, УФиЭР, УД. 
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