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На основании частей 1, 2 статьи 45 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Суксунского городского округа, утвержденное решением Думы 
Суксунского городского округа от 28.10.2021 №246 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Суксунского 
городского округа» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3 Положения дополнить подпунктами следующего содержания: 
«4) объявление предостережения; 
  5) профилактический визит.».  

1.2. Раздел 2 дополнить текстом следующего содержания: 
          «2.17. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения обяза-

тельных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 

должностного лица органа муниципального контроля сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нару-

шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям. Предостережения объявляются должностным лицом органа муници-

пального контроля не позднее тридцати дней со дня получения указанных сведе-

ний. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электрон-

ного документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

 
 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
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Инспектор регистрирует предостережение с присвоением регистрационного 

номера в журнале учета объявленных предостережений, форма которого утвер-

ждается контрольного органа. 

Контролируемое лицо после получения предостережения вправе подать 

возражение в отношении указанного предостережения.  

Возражение может быть направлено в контрольный орган, объявивший 

предостережение, не позднее 10 календарных дней со дня получения предостере-

жения. 

Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме. 

Возражение рассматривается контрольным органом в течении 10 рабочих 

дней со дня получения такого возражения. 

По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает 

одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет возражение путем отмены объявленного предостережения; 

2) отказывает в удовлетворении возражения. 

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 
2.18. Профилактический визит проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 

Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер. 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не 
предусмотрено проведение обязательных профилактических визитов. 

1.3. в пункте 5.8 Положения текст, содержащий слова «требований 
земельного законодательства» заменить словами «обязательных требований»;  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, 
территориальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. 
Бабин). 

 

Председатель Думы Суксунского  

городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 

 

                            Н.Ф. Коряков                           П.Г. Третьяков 

 

 

 

  


