
 
Проект 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

СОРОК ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от ______________ 2022 года                     № 41-____                                          город Мурманск 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 16.12.2021 № 32-433 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ  В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК" 

(в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 16.06.2022 № 37-522)  

 

 

                   Принято  

                   Советом депутатов 

                   города Мурманска  

                   29 ноября 2022 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, Совет 

депутатов города Мурманска решил :  

 
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска                  

от 16.12.2021 № 32-433 "Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования город Мурманск" (в редакции 
решения Совета депутатов города Мурманска от 16.06.2022 № 37-522) следующие 
изменения: 

1.1. В разделе 3: 

1.1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

"3.5. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться следующие 

виды профилактических мероприятий: 

- информирование; 

- консультирование; 

- объявление предостережения.". 

1.1.2. Дополнить пунктами 3.15-3.17 следующего содержания: 

"3.15. В случае наличия у Контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) либо создало угрозу жизни и здоровью граждан, Контрольный 

орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. 
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3.16. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

составляется по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития от 31.03.2021 № 151   

"О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом". 

3.17. Контролируемое лицо вправе в течение десяти рабочих дней со дня получения 

предостережения подать в Контрольный орган возражение в отношении указанного 

предостережения. 

В возражении контролируемым лицом указываются: 

- наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) гражданина; 

- адрес контролируемого лица, а также контактный телефон и адрес электронной 

почты (при наличии); 

- дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица; 

- обоснование возражений в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица. 

Контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, 

подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии. 

По результатам рассмотрения возражения принимается одно из следующих решений: 

- удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения; 

- отказать в удовлетворении возражения. 

Возражение подлежит рассмотрению Контрольным органом в течение десяти рабочих 

дней со дня регистрации. 

Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается. 

Поступившее в Контрольный орган возражение по тем же основаниям подлежит оставлению 

без рассмотрения, о чем контролируемое лицо уведомляется в порядке, установленном 

статьей 21 Федерального Закона № 248-ФЗ. 
Контрольный орган осуществляет учет объявленных предостережений путем 

внесения записи в журнал по форме, утверждаемой приказом Контрольного органа, и 
использует соответствующие данные для проведения иных профилактических и 
контрольных мероприятий.". 

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск". 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Мурманска по экономической политике и хозяйственной 

деятельности (Набатов А.Г.). 

 

 

Глава муниципального образования  

город Мурманск                                                                                                              И.Н. Морарь 

 


