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В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 46, пунктом 14 части 1 статьи 

64 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

пунктом 2.5. 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. Утвердить прилагаемый исчерпывающий перечень сведений, которые 

могут запрашиваться Администрацией Суксунского городского округа (далее - 

Администрация) у контролируемого лица, необходимых для осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Суксунского 

городского округа. 

2. Консультанту управления по работе с территориями Администрации 

Андреевой Ольге Петровне обеспечить ознакомление с настоящим 

Распоряжением должностных лиц, уполномоченных от имени Администрации 

на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства и 

размещение исчерпывающего перечня сведений на официальном сайте 

Суксунского городского округа в подразделе «Информирование», раздела 

«Муниципальный контроль в сфере благоустройства». 

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

Об утверждении исчерпывающего 
перечня сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным 
органом у контролируемого лица 
при осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории 
Суксунского городского округа 
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УТВЕРЖДЕН: 

Распоряжением Администрации 

Суксунского городского округа 

от 19.10.2022 № 121 

 

  

 Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться  

контрольным органом у контролируемого лица  

в сфере муниципального земельного контроля 

 
№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Документ, удостоверяющий личность лица, в отношении которого 

проводится проверка. 

2. Документ, подтверждающий полномочия представителя проверяемого 

юридического лица, участвующего в проверке (Приказ о назначении на 

должность, доверенность с перечислением полномочий). 

3. Документы о назначении ответственных лиц по вопросам благоустройства и 

содержания объектов. 

4. Доверенность для уполномоченного представителя на представление 

интересов при проведении мероприятий муниципального контроля в сфере 

благоустройства, с перечислением полномочий. 

5. Документы, подтверждающие право на земельный участок, выданные до 

вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ. 

6. Документы, подтверждающие право на объекты недвижимого имущества, 

расположенные на земельном участке, выданные до вступления в силу 

Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ. 

7. Документы, устанавливающие право владения зданием, помещением, 

подлежащих муниципальному контролю. 

8. Документы по сбору, вывозу, утилизации и размещению отходов, 

образующихся в процессе хозяйственной деятельности. 

9. Документы, разрешающие проведение земляных работ, снос зеленых 

насаждений. 

10. Копии обращений, заявлений, жалоб граждан, принятых к рассмотрению 

юридическим лицом (за исключением досудебного обжалования действий 

или бездействий инспектора, документов, вынесенных в рамках 

контрольного мероприятия: акта, предписания или решения), с 

приложением ответов. 

 
 

 
 
 

 


