
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 октября 2022 года № 18/105 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

 от 15.09.2021 № 13/75 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории Ачитского городского округа» 

 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года 

№ 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского 

городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 15.09.2021 № 13/75 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Ачитского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Пункт 60 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решение уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, содержащее 

обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в 

личном кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и 

муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня его принятия.». 

1.2. Пункт 63 Положения изложить в следующей редакции: 

«Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное 

обжалование: 
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1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий; 

2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении 

выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа 

в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.». 

3. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям с 

общественностью (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                    Глава городского округа 

 

                                            А.В. Торопов                                                      Д.А. Верзаков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


