
 

 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МЕДВЕДИЦКОГО ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ  

 ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от   09.06.2022 года                                                                                                       № 51/96 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Медведицкого городского 

поселения Жирновского муниципального района Волгоградской области от 12.08.2021 

года № 31/60 «Об утверждении Положения о  муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в Медведицком городском поселении» 

 

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 городского поселения 

Медведицкое Жирновского муниципального района Волгоградской области, Совет 

депутатов Медведицкого городского поселения  

РЕШИЛ:  
1. Внести в Положение о  муниципальном контроле в сфере благоустройства в 

Медведицком городском поселении, утвержденного решением Совета депутатов 

Медведицкого городского поселения Жирновского муниципального района 

Волгоградской области от 12.08.2021 года № 31/60, (далее – Положение) следующие 

изменения: 

1.1. в подпункте 2 пункта 3.3.5 Положения изложить в следующей редакции: 

«2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных настоящим Положением». 

1.2. в подпункте 3 пункта 4.2.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления 

или административного правонарушения направить соответствующую информацию в 

государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии 

соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 

установленной законом ответственности». 

1.3. в пункте 4.5.5 Положения абзац второй 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 

и срока, в течение которого контролируемое лицо может представить истребуемые 

документы».  

1.4. пункт 5.6 Положения изложить в следующей редакции: 

«5.6 Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 

может отозвать. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 

допускается». 

         2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов Медведицкого городского поселения Костенко Е.А. 

         3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Совета депутатов 

Медведицкого городского поселения 

________________Т.Г. Носкова                                 

      Глава Медведицкого  

      городского поселения 

      _____________________ В.Г. Яковенко 
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