
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от ____________          № _____ 

г. 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 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 № 490 

(с изменениями, внесенными решениями Думы от 29.02.2012 № 563,                          

от 12.12.2012 № 115, от 10.04.2013 № 155, от 21.08.2013 № 200, от 26.03.2014                    

№ 250, от 10.12.2014 № 317, от 18.03.2015 № 347, от 09.06.2015 № 369,                            

от 22.07.2015 № 386, от 20.04.2016 № 450, от 15.02.2017 № 521, от 31.08.2017       

№ 581, от 17.01.2018 № 40, от 31.05.2018 № 68, от 30.01.2019 № 116,                          

от 30.05.2019 № 144, от 09.08.2019 № 151, от 17.12.2019 № 171, от 22.10.2020   

№ 218, от 23.12.2020 № 231, от 28.07.2021 № 259, от 17.11.2021 № 282,                       

от 27.07.2022 № 340), Дума городского округа «Город Лесной» 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести 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 (с 

изменениями, внесенными решением Думы городского округа «Город Лесной» 

от 10.02.2022 № 297) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2 пункта 78 главы 5 раздела 4 Положения дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«выездное обследование.». 

1.2. Дополнить главу 5 раздела 4 Положения пунктом 111.1 следующего 

содержания: 
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«111.1. Выездное обследование 

111.1.1. В соответствии со статьей 75 Закона № 248-ФЗ под выездным 

обследованием понимается контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое 

в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обязательных 

требований. 

111.1.2. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 

допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 

111.1.3. В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых 

для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах 

может осуществляться осмотр. 

111.1.4. Выездное обследование проводится без информирования 

контролируемого лица. 

111.1.5. По результатам проведения выездного обследования не могут 

быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 

Закона № 248-ФЗ. 

111.1.6. Срок проведения выездного обследования одного объекта 

(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 

друга) не может превышать один рабочий день, если иное не установлено 

федеральным законом о виде контроля. 

1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Вестник - официальный».   

 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Лесной» 

 

 

__________________С.Е. Черепанов 

Председатель Думы городского 

округа «Город Лесной» 

 

 

__________________ Т.А. Потапова 
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Приложение  

к решению Думы городского 

округа «Город Лесной» 

от ____________ № ______ 

 

Приложение № 1  

к Положению о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства 

территории городского округа 

«Город Лесной» 

 

 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

в муниципальном образовании 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории городского округа «Город 

Лесной» являются: 

1) выездная проверка – в случае выявления признаков нарушения Правил 

благоустройства территории городского округа «Город Лесной»; 

2) документарная проверка – в случае поступления в орган контроля от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных 

объединений, граждан, из средств массовой информации сведений о действиях (бездействии), 

которые могут свидетельствовать о наличии нарушения Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Лесной» и возникновения риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям;  

3) рейдовый осмотр – в случае отсутствия у органа контроля информации об 

исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия. 

 

 


