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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ТЫНДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первый созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 
18.10.2021           № 47 

г. Тында 

 

О внесении изменений в положение о 

порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

Тындинского муниципального округа 

Амурской области 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом 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», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании информации Благовещенской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 05.10.2021 № 7-29-2021/1562 Совет народных депутатов 

Тындинского муниципального округа Амурской области 

РЕШИЛ:  

 1. Внести в положение о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

Тындинского муниципального округа Амурской области, утвержденное 

решением Совета народных депутатов Тындинского муниципального округа 

Амурской области от 28.09.2021 № 17, следующие изменения: 

1.1. в пункте 2.1. после слов «осуществляют должностные лица» 

дополнить словами «следующих структурных подразделений 

администрации»; 

1.2. абзац второй пункта 3.8. изложить в новой редакции: «Доклад о 

правоприменительной практике при осуществлении муниципального 

контроля готовится должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный контроль, ежегодно до 01 марта года, следующего за 

отчетным, и подлежит публичному обсуждению, которое проводится до 01 

апреля года, следующего за отчетным. После публичных обсуждений, 

указанный доклад утверждается распоряжением администрации, 
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подписывается главой Тындинского округа в срок до 20 апреля года, 

следующего за отчетным. Утвержденный доклад о правоприменительной 

практике размещается на официальном сайте Тындинского муниципального 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в срок до 01 

мая года, следующего за отчетным годом.»; 

1.3. в разделе 3 второй пункт 3.11. заменить на пункт 3.12.; 

1.4. в пункте 4.19. слова «статьями 39-40 Федерального закона от 

31.07.2020» заменить словами «статьей 39 Федерального закона». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 после его 

официального обнародования в соответствии с Уставом Тындинского района 

и подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт 

Тындинского района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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 района             Т.А. Лысакова 


