
 

Дума Сладковского сельского поселения  

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 

пятого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 00.10.2022 № 000-НПА                                                                      с. Сладковское 

ПРОЕКТ 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства  

на территории Сладковского сельского поселения  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сладковского сельского 

поселения, Дума Сладковского сельского поселения 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Сладковского сельского поселения, 

утвержденное решением Думы Сладковского сельского поселения от 

27.08.2021 г. № 300-НПА (в ред. Решений Думы Сладковского сельского 

поселения от 24.12.2021 г. № 329-НПА и от 25.02.2022 г. № 334-НПА) (далее – 

Положение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2 подраздела 4 раздела VI Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2. Рейдовый осмотр проводится: 

1) при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 57 

Закона № 248-ФЗ; 

2) в случае отсутствия у контрольного органа информации об 

исполнении в установленный срок предписания об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного 

мероприятия и (или) выявление признаков нарушения Правил благоустройства 

территории населенных пунктов Сладковского сельского поселения.». 

1.2. Пункт 6 подраздела 5 раздела VI Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2. Документарная проверка проводится: 

1) при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 57 

Закона № 248-ФЗ; 

2) в случае поступления в контрольный орган сведений о действиях 

(бездействии), которые могут свидетельствовать о наличии нарушений Правил 

благоустройства территории населенных пунктов Сладковского сельского 



поселения и возникновения риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям.». 

1.3. Пункт 2 подраздела 6 раздела VI Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2. Выездная проверка проводится: 

1) при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 3-5 части 1 статьи 57 

Закона № 248-ФЗ; 

2) в случае выявления признаков нарушения Правил благоустройства 

территории населенных пунктов Сладковского сельского поселения.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой 

информации Думы и Администрации Сладковского сельского поселения 

«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте Сладковского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению и безопасности.  

 

 

Председатель Думы 

Сладковского сельского поселения 

 

Глава  

Сладковского сельского поселения 

 

 

________________/ В.А. Потапова 

 

________________/ Л.П. Фефелова 

 

 


