
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО ПРАВОГО АКТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

«О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа 

«Город Лесной» от 08.09.2021 № 265 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории городского округа «Город Лесной» 

 

Предлагаемый к обсуждению проект решения Думы городского округа «Город Лесной» «О 

внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

территории городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа 

«Город Лесной» от 08.09.2021 № 265 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории городского округа «Город Лесной» (далее – проект акта) 

характеризируется низкой степенью регулирующего воздействия по следующим признакам:  

проект акта не содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативными 

правовыми актами Свердловской области обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. области обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Проект акта подготовлен для реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

округа «Город Лесной», утвержденным решением Думы городского округа «Город Лесной»         

от 24.08.2011 № 490. 

Проектом акта устанавливается снижение рисков причинения вреда (ущерба) на объектах 

контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий, контрольный орган формирует и 

утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований). 

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих 

плановых контрольных мероприятий:  

а) рейдовый осмотр;  

б) выездная проверка. 

Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых 

контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением 

контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока 

исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований). 

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом администрации 

городского округа «Город Лесной» в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, 

применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 

проверочных листов». 

В связи с принятием проекта акта не изменяются полномочия администрации городского 

округа «Город Лесной», не требуется внесение изменений в действующие нормативные правовые 

аткы, не требуется изменения численности работников, исполняющих функции, непосредственно 

связанные с предметом регулирования. 

Принятие проекта акта позволит упорядочить осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства территории городского округа «Город Лесной», а также приведет порядок 

осуществления муниципального контроля территории городского округа «Город Лесной» в 

соответствие с действующим законодательством. 
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