
 

     02.08.2018         1441 

 

 

О внесении изменений в Административный регламент осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства в границах 

городского округа Богданович, утвержденный постановлением главы 

городского округа Богданович от 26.06.2018 № 1150  

 

 

В связи с постановлением главы городского округа Богданович от 19.07.2018 

№ 1347 «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий на 

проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, а также оформления 

должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля на территории городского округа Богданович, результатов мероприятия 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений», руководствуясь статьей 28 

Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства в границах городского округа 

Богданович (далее - Административный регламент), утвержденный 

постановлением главы городского округа Богданович от 26.06.2018 № 1150: 

1.1. Пункт 3.21.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.21.2. Задание на проведение мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

оформляется в соответствии с постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.07.2018 № 1347 «Об утверждении Порядка оформления и 

содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 

оформления должностными лицами, уполномоченными на осуществление 

муниципального контроля на территории городского округа Богданович, 

результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений.»; 



1.2. В пункте 3.21.3 Административного регламента слова                         

«приложение № 5» исключить; 

1.3. В пункте 3.21.4 Административного регламента слова                 

«приложение № 6» заменить на «приложение № 4»; 

1.4. Приложение 4 «Плановое (рейдовое) задание на проведение планового 

(рейдового) осмотра (обследования) объектов благоустройства на территории 

городского округа Богданович» и приложение 5 «Акт планового (рейдового) 

осмотра (обследования) объектов благоустройства на территории городского 

округа Богданович» считать утратившим силу; 

1.5. Добавить пункт 3.21.5 следующего содержания:  

«3.21.5. Предостережение направляется в бумажном виде заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для 

юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя способом, 

включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о 

направлении предостережения, 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.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


