
Р Е Ш Е Н И Е 
 

БЕЛЯЕВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
Старополтавского муниципального района

Волгоградской области 

 

« 17 » мая  2022 г.        № 6/16

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципальном
контроле в сфере благоустройства в Беляевском сельском поселении
Старополтавского муниципального района Волгоградской области,

утвержденное решением Беляевской сельской Думы от 16 августа 2021 г.
№ 9/17  (в ред. решения от 09 декабря 2021 г.  № 14/32)

В соответствии с Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Беляевская сельская Дума
решила:

1.  Внести  в  Положение  о  муниципальном  контроле  в  сфере
благоустройства  в  Беляевском  сельском  поселении  Старополтавского
муниципального  района  Волгоградской  области,  утвержденное  решением
Беляевской сельской Думы от 16 августа 2021 г. № 9/17 (в ред. решения от 09
декабря 2021 г. № 14/32) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1.4 слово «создания» заменить словом «использования».
1.2. Пункт 1.8.2 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) совершать иные действия, предусмотренные федеральным законом о

виде контроля, настоящим Положением.».
1.3.  В  пункте  1.10  слова  «и  (или)  через  региональный  портал

государственных и муниципальных услуг» исключить.
1.4. Пункт 3.2.2 изложить в редакции:
«3.2.2 Предостережение оформляется по форме, утвержденной приказом

Минэкономразвития  России  от  31.03.2021  №  151  «О  типовых  формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом.».

1.5. Абзац первый пункта 3.4.1 после слов «визит проводится» дополнить
словом «инспектором».

1.6.  Абзац  первый  пункта  4.1.7  дополнить  словами  «по  форме,
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О
типовых  формах  документов,  используемых  контрольным  (надзорным)
органом».

1.7. В пунктах 4.1.11 и 4.8.2 слово «(надзорного)» исключить.
1.8. В пункте 4.2.1 Положения:
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-  в  абзаце  первом  после  слов  «обязательных  требований»  дополнить
словами  «в  пределах  полномочий,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации,»;

- в подпункте 2 слова «при проведении проверки» заменить словами «при
проведении контрольного мероприятия».

1.9. Подпункт 3 пункта 4.2.1 изложить в редакции:
«3)  при  выявлении  в  ходе  контрольного  мероприятия  признаков

преступления  или  административного  правонарушения  направить
соответствующую  информацию  в  государственный  орган  в  соответствии  со
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять
меры  по  привлечению  виновных  лиц  к  установленной  законом
ответственности;».

1.10.  В  пунктах  4.2.4,  4.5.1  слова  «контрольный (надзорный)  орган»  в
соответствующих  падежах  заменить  словами  «Контрольный  орган»  в
соответствующем падеже.

1.11. В абзаце втором пункта 4.5.5 слова «в течение 10 рабочих дней со
дня получения данного требования» заменить словами «в срок,  указанный в
требовании о представлении документов».

1.12.  Первый абзац  пункта  4.6.1  Положения дополнить  словами «либо
объекта контроля».

1.13.  Раздел  4.7  Положения  дополнить  пунктом  4.7.9  следующего
содержания:

«4.7.9.  Контрольные  действия,  предусмотренные  пунктом  4.7.2,  4.7.5
настоящего Положения, осуществляются в соответствии с пунктами 4.5.5, 4.5.6,
4.5.7, 4.6.8 - 4.6.10 настоящего Положения.».

1.14. В абзаце первом пункта 5.2 слова «и (или) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг» исключить.

1.15. В пункте 5.6 слова «полностью или частично» исключить.
1.16.  В  пункте  5.21  слова  «и  (или)  региональном  портале

государственных и муниципальных услуг» исключить.
1.17. Приложение 3 к Положению изложить в редакции:
«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,

проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства

1)  Несоблюдение  требований,  установленных  в  пределах  полномочий
органов местного самоуправления, к содержанию элементов благоустройства, в
том числе требований к видам покрытий, ограждениям, водным устройствам,
уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, игровому и
спортивному  оборудованию,  элементам  освещения,  средствам  размещения
информации  и  рекламным  конструкциям,  малым  архитектурным  формам  и
городской  мебели,  некапитальным нестационарным сооружениям,  элементам
объектов капитального строительства;

2) размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой,
в местах, не предназначенных для этих целей, а также самовольное нанесение
рисунков  и  надписей  на  объектах  благоустройства,  не  подпадающее  под
действие  статьи  20.1  Кодекса  об  административных  правонарушениях
Российской Федерации;



3)  не  проведение  мероприятий  по  очистке  от  снега,  наледи  и  сосулек
кровель нежилых зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов (входов),
а также прилегающих к ним территорий в границах, определяемых органами
местного самоуправления в Правилах благоустройства;

4) сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных
остатков  деревьев,  кустарников,  а  также  листвы  и  других  остатков
растительности  на  территориях  общего  пользования  муниципального
образования  вне  мест,  специально  отведенных для  этого  органами местного
самоуправления, а равно непринятие мер по ликвидации несанкционированных
свалок мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и
других  остатков  растительности  на  территориях  общего  пользования
муниципальных образований;

5)  установка  и  переноска  малых  архитектурных  форм  и  элементов
внешнего  благоустройства  без  разрешения  и  без  проектов,  согласованных  с
местными  органами  архитектуры  и  градостроительства  и  инспекцией
безопасности  дорожного  движения  в  части  обеспечения  безопасности  и
организации дорожного движения, в случае, когда наличие таких разрешений и
проектов является обязательным.».

1.18. В пункте 2 приложения 5 к Положению:
-  в  подпунктах  1-3,  5,  8-12,  15,  17-20  слово  «(надзорный)»  в

соответствующем числе и падеже исключить;
-  в  подпункте  4  слово  «(надзорных)»  исключить,  аббревиатуру

«КНМ»заменить словами «контрольного мероприятия»;
-  в  подпункте  21  слово  «(надзорных)»  исключить,  слова

«государственного  контроля  (надзора)»  заменить  словами  «муниципального
контроля».

2.  Настоящее  решение  обнародовать  в  установленных  местах  и
разместить на сайте Беляевского сельского поселения в сети Интернет.

3.  Ответственность  за  исполнением  данного  решения возложить на
врио главы Беляевского сельского поселения Аржанову Е.Н.

врио главы поселения:      Е.Н.Аржанова
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