
СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 77

от 31 марта 2022 года 
г. Дегтярск

О внесении изменений в Решение Думы
городского округа Дегтярск 
от 02.09.2021 № 643 «Об утверждении 
Положения «О муниципальном контроле 
в сфере благоустройства на территории
городского округа Дегтярск» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  статьями  6,  23,  47,  48  Устава  городского  округа  Дегтярск,  Дума
городского округа Дегтярск:

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск от 02.09.2021 №

643  «Об  утверждении  Положения  «О  муниципальном  контроле  в  сфере
благоустройства на территории городского округа Дегтярск» следующие изменения:

1.1. Слова «контрольный орган» заменить словами «уполномоченный орган»
по всему тексту Положения;

1.2. Положение  дополнить  главой  IX  «Проверочные  листы»  следующего
содержания:

«IX. Проверочные листы
38.  В  целях  снижения  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  на  объектах

контроля  и  оптимизации  проведения  контрольных  мероприятий  администрация
городского округа Дегтярск формирует и утверждает проверочные листы (списки
контрольных  вопросов,  ответы  на  которые  свидетельствуют  о  соблюдении  или
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований).

39.  МКУ  «УЖКХ»  вправе  применять  проверочные  листы  при  проведении
внеплановых  контрольных  мероприятий,  предусмотренных 5  Главой  настоящего
Положения, а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

40.  Формы  проверочных  листов  утверждаются  постановлением
администрации городского округа Дегтярск в соответствии с требованиями 
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постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844

«Об  утверждении  требований  к  разработке,  содержанию,  общественному
обсуждению  проектов  форм  проверочных  листов,  утверждению  применению,
актуализации форм проверочных листов, а также случаи обязательного применения
проверочных листов».

Формы  проверочных  листов  после  дня  их  официального  опубликования
подлежат размещению на официальном сайте городского округа  Дегтярск  в сети
«Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене Думы и
администрации  городского  округа  Дегтярск  «Муниципальный  Вестник»  и  на
официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru.

3.  Контроль  за  публикацией  настоящего  Решения  возложить  на
администрацию городского округа Дегтярск.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию  Думы  городского  округа  Дегтярск  по  городскому  хозяйству  и
муниципальному имуществу (Е.В.Кондратьев).

Глава городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников

Согласовано:
Председатель Думы 
городского округа Дегтярск                                                                     И.Н. Бусахин  




