
 
 

 
 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
22.12.2022            № 331 

г. Тында 
 

О внесении изменений в положение о 

муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории 

Тындинского муниципального округа 

Амурской области 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет народных депутатов Тындинского муниципального 

округа Амурской области 

РЕШИЛ: 

1. Внести в положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории Тындинского муниципального округа 

Амурской области, утвержденное решением Совета народных депутатов 

Тындинского муниципального округа Амурской области от 24.11.2022 №311, 

следующие изменения: 

1.1. в подпункте 4 пункта 3.5. раздела 3 слово «консультирование.» 

заменить на «консультирование;»; 

1.2. пункт 3.5. раздела 3 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) профилактический визит.»; 

1.3. раздел 3 дополнить пунктом 3.11. следующего содержания: 

«3.11. Профилактический визит проводится инспектором в форме 

профилактической беседы по месту осуществления деятельности 

контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

Продолжительность профилактического визита составляет не более двух 

часов в течение рабочего дня. 

Инспектор проводит обязательный профилактический визит в 

отношении: 
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1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности 

в сфере благоустройства, не позднее чем в течение одного года с момента 

начала такой деятельности (при наличии сведений о начале деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям значительного риска, в 

срок не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объекта 

контроля к указанной категории. 

Профилактические визиты проводятся по согласованию с 

контролируемыми лицами. 

Контрольный орган направляет контролируемому лицу уведомление о 

проведении профилактического визита не позднее чем за пять рабочих дней 

до даты его проведения. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 

профилактического визита (включая обязательный профилактический визит), 

уведомив об этом Контрольный орган не позднее, чем за три рабочих дня до 

даты его проведения. 

По итогам профилактического визита инспектор составляет акт о 

проведении профилактического визита, форма которого утверждается 

Контрольным органом. 

Контрольный орган осуществляет учет проведенных 

профилактических визитов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 после его 

официального обнародования в соответствии с Уставом Тындинского 

муниципального округа Амурской области и подлежит размещению на 

официальном сайте Тындинского муниципального округа Амурской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам, собственности и хозяйственно-

экономической политике.  

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Тындинского муниципального округа  

Амурской области                     Э.В. Бреев 

 

Глава Тындинского  

муниципального округа             Т.А. Лысакова 


