
2 

  

04.08.2022 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании части 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», пункта 1.10 Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Суксунского городского округа, 

утвержденного решением Думы Суксунского городского округа от 28.10.2021 

№ 246 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Суксунского городского округа», 
1. Внести в распоряжение Администрации Суксунского городского 

округа от 06.06.2022 № 64 «Об утверждении форм документов, используемых 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Суксунского городского округа» (далее - Распоряжение) 
следующие изменения: 

1.1. в подпункте 1.10. пункта 1 Распоряжения слова «визита» заменить 
словами «мероприятия»; 

1.2. типовую форму Решения о проведении профилактического 
мероприятия, утвержденного Распоряжением изложить в новой редакции, 
согласно Приложению к настоящему Распоряжению; 

1.3. Пункт 1 Распоряжения дополнить подпунктами следующего 
содержания: 

«1.14. Журнал учета контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе 

без взаимодействия, протоколов об административных правонарушениях; 

1.15. Журнал учета решений/заданий о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, в том числе без взаимодействия; 

1.16. Журнал учета решений о проведении профилактических 

мероприятий; 

1.17.   Мотивированное представление о направлении предостережения о 
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недопустимости нарушения обязательных требований в сфере благоустройства 

на территории Суксунского городского округа.»; 

1.4.    пункт 2. Распоряжения изложить в следующей редакции: 

«Установить, что учет объектов, решений и мероприятий в журналах учета, 

утвержденных подпунктами 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16. ведутся в электронном 

виде, в формате таблицы Excel.». 

2. Установить, что типовые формы документов, утвержденные 

подпунктами 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.17. 

оформляются на бланке Администрации Суксунского городского округа. 

3. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте 

Суксунского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа- 

глава Администрации Суксунского 

городского округа                                                                     П.Г. Третьяков 

 

 


