
Волгоградская область 

Камышинский муниципальный район 

Костаревский сельский Совет 

 

РЕШЕНИЕ №  14 

от  01.03.2023 г.        

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства в Костаревском 

сельском поселении, утвержденное 

решением Костаревского сельского 

Совета № 17 от 12.08.2021г 

 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом Костаревского сельского поселения, 

Костаревский сельский Совет решил: 

1. В Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 

Костаревском сельском поселении, утвержденное решением Костаревского сельского 

Совета № 17 от 12.08.2021г (далее – Положение), внести следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.3 Положения слово «лицами» заменить словом 

«лица». 

1.2. Абзац пятый пункта 1.4 Положения изложить в следующей редакции: 

«Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи 

17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ                                     «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) обеспечивается учет объектов 

контроля с использованием информационной системы Контрольного органа.». 

1.3. В абзаце третьем пункта 1.7 Положения слова «должностным регламентом 

или» исключить. 

1.4. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктом 1.11 

следующего содержания: 

«1.11. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля не применяется, если иное не установлено Федеральным 

законом о виде контроля, общими требованиями к организации и осуществлению 

данного вида муниципального контроля, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.». 

1.5. Пункт 3.1.1 Положения после слов «на официальном сайте в» дополнить 

словами «информационно-телекоммуникационной». 

1.6. В абзаце втором пункта 3.1.2 Положения слова « с результатами» заменить 

словами «, содержащего результаты». 

1.7. Пункт 3.2.3 Положения дополнить словами «(далее – возражение)». 

1.8. Абзац седьмой пункта 4.1.3 Положения после слов «без взаимодействия» 

дополнить словами «с контролируемым лицом». 

1.9. Пункт 4.1.10 Положения после слова «иную» дополнить словами 

«охраняемую законом». 

1.10. Подпункт 2 пункта 4.5.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) направления контролируемому лицу информации Контрольного органа о 

выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 

документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 



сведениям, содержащимся в имеющихся у Контрольного органа документах и (или) 

полученным при осуществлении муниципального контроля, и требования представить 

необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных 

пояснений в Контрольный орган.». 

1.11. Абзац второй пункта 4.5.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении 

документов, направляет истребуемые документы в Контрольный орган либо 

незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет инспектора о 

невозможности предоставления документов в установленный срок с указанием причин, 

по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленный 

срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить 

истребуемые документы.». 

1.12. Пункт 4.6.1 Положения дополнить словами «либо объекта муниципального 

контроля». 

1.13. Абзац первый пункта 4.6.8 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.6.8. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемого 

лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.». 

1.14. Пункт 5.14 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.14. При рассмотрении жалобы Контрольный орган использует подсистему 

досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, за исключением 

случаев, когда рассмотрение жалобы связано со сведениями и документами, 

составляющими государственную или иную охраняемую законом тайну. Правила 

ведения подсистемы досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности 

утверждаются Правительством Российской Федерации.». 

1.15. В абзаце первом пункта 5.18 Положения слово «подведомственным» 

заменить словом «подведомственных». 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации 

https://kostarevskoe-sp.ru/ . 
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