
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
с. Устье 

 
от 21.03.2018                                                                                             № 251                                                                                                                                                                                                                   
 

О внесении изменений в постановление администрации района  
от 13.11.2017 № 1114 «Об утверждении административного регламента исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля за применением подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов)» 
 

 
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, на 

основании ст. 43 Устава района администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в административный регламент исполнения государственной 
функции по осуществлению регионального государственного надзора за 
применением подлежащих государственному регулирования цен (тарифов), 
утвержденный постановлением администрации района от 13 ноября 2017 года № 
1114 «Об утверждении административного регламента исполнения 
государственной функции по осуществлению регионального государственного 
контроля за применением подлежащих государственному регулированию цен 
(тарифов)» (далее-регламент), следующие изменения: 

1.1. Пункт  1.9.2  раздела 1 регламента изложить в следующей редакции: 
 «1.9.2. проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 
выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

1.2.1. Дополнить  раздел 3  регламента  пунктом 3.3.1.4  следующего 
содержания: 
 «3.3.1.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом контроля (надзора) не 
позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 
контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 



государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным способом». 

1.2.2. Дополнить  пункт 3.3.2.1  раздела 3  регламента подпунктом  «д»  
следующего содержания: 
 «в) мотивированное представление должностного лица органа контроля 
(надзора), по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы контроля 
(надзора), обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации»; 
 1.3. Дополнить  раздел 3  регламента  пунктами 3.3.2.2 и 3.3.2.3  следующего 
содержания: 

«3.2.2.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в орган контроля (надзора), а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений  о  фактах, указанных в пункте 2 части 2  статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо органа контроля (надзора), при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления принимает разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации. 

«3.3.2.3. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны пункте 2 
части 2  статьи 10  закона № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом контроля (надзора), не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том 
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган контроля (надзора)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его     
официального опубликования. 
 
 
 
Глава администрации района                                               А.О. Семичев 
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