
Российская Федерация 
Свердловская область 

Камышловский муниципальный район 
ДУМА

КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

28.01.2022 № 305

с. Калиновское

О внесении изменений в Решение Думы Калиновского сельского поселения 
от 20.08.2021 № 266 «О муниципальном контроле в сфере благоустройства 

на территории Калиновского сельского поселения»

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 N° 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 6, статьей 22 Устава Калиновского 

сельского поселения, Дума Калиновского сельского поселения РЕШИЛА:
1.Внести в Решение Думы Калиновского сельского поселения от 20.08.2021 

№ 266 «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Калиновского сельского поселения» следующие изменения и дополнения:

1) Дополнить Раздел 5 Подразделом 8 «Проверочные листы»:

«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах 

контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный 

орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований).
Проверочные листы подлежат обязательному применению при 

осуществлении следующих плановых контрольных мероприятий: а) рейдовый 

осмотр; б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении 

иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных
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ч Гчя исключением контрольного мероприятия, 
мероприятий (указать каких) (за исключением и

основанием для проведения к о с о г о  является „сечение срока „с— я
ппгана об устранении выявленног РУ111

решения контрольного органа ои у н

обязательных требований), а также контрольных мероприятии

программы проверок. яктпм
Формы проверочных лисов утверждаются нормативным правовым актом 

администрации в соответствии с требованиями Постановления Правительства

пт 27 10 2021 № 1844.
Формы проверочных листов после дня их официальное опубликования 

подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля. .
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поселения. р„шеНие в газете «Камышловские известия» и
З.Опубликовать насоящее Решение в газе.е

разместить на официальном сайте Калиновского сельского поселения.
4 контроль за исполнением настоящего Решения возложить „а комиссию по 

благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей 

среды Думы Калиновского сельского поселения.

Председатель Думы 
Калиновского сельск 
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Калиновского сельского поселения 
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