
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.11.2020  
 

                                                                                                     № 1023 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 

городского округа от 16.05.2018 № 515 «Об утверждении Порядка 

оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателям, а также оформления должностными лицами 

структурных подразделений  Администрации Североуральского городского 

округа, уполномоченными на осуществление муниципального контроля, 

результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 

исследований, измерений, наблюдений» 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Положения о правовых актах Североуральского 

городского округа, утвержденного решением Думы Североуральского 

городского округа от 22.04.2015 № 33, в целях исполнения требований протеста 

Прокуратуры города Североуральска от 29.09.2020 № 01-18-2020, 

Администрация Североуральского городского округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателям, а также оформления должностными 

лицами структурных подразделений Администрации Североуральского 

городского округа, уполномоченными на осуществление муниципального 

контроля, результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, 

измерений, наблюдений», утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 16.05.2018 № 515, изменения, дополнив 

пунктом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 

нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 
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Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направляется 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

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. 

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения 

определяются Правительством Российской Федерации.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 

округа В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на 

официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

                                           

 

Глава  

Североуральского городского округа                               В.П. Матюшенко 


