
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 
от «20» июня 2022 года № 41-13 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», утвержденное решением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 18 ноября 2021 года № 35-8, следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Граждане, не осуществляющие предпринимательской 

деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения  

и (или) пользования производственными объектами, являющимися 

объектами контроля в соответствии со статьей 16 Федерального закона  

от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)  

и муниципальном контроле в Российской Федерации», за исключением 

жилых помещений, если иное регулирование в отношении жилых 

помещений не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.»; 

б) в абзаце первом пункта 16 слова «Главой администрации города 

Горно-Алтайска (лицом, исполняющим его полномочия)» заменить 

словами «Мэром города Горно-Алтайска (лицом, исполняющим  

его полномочия)»; 

в) в абзаце втором пункта 17 слова «Главой администрации города 

Горно-Алтайска (лицом, исполняющим его полномочия)» заменить 

словами «Мэром города Горно-Алтайска (лицом, исполняющим  



2 
 

его полномочия)»; 

г) в пункте 18: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Срок письменного консультирования не может превышать  

30-ти дней со дня регистрации письменного обращения.»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных 

обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном портале  

в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного Мэром города Горно-Алтайска 

(лицом, исполняющим его полномочия) или Первым заместителем главы 

администрации города Горно-Алтайска, курирующим вопросы  

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства (лицом, исполняющим  

его полномочия), в течение 14-ти рабочих дней, следующих за днем 

получения первого однотипного обращения.»; 

д) в абзаце восьмом пункта 19 слова «главе администрации» 

заменить словами «Мэру города Горно-Алтайска (лицу, исполняющему 

его полномочия)»; 

е) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия  

с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустройства,  

на основании задания Мэра города Горно-Алтайска (лица, исполняющего 

его полномочия) или Первого заместителя главы администрации города 

Горно-Алтайска, курирующего вопросы жилищно-коммунального  

и дорожного хозяйства (лица, исполняющего его полномочия), задания, 

содержащегося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, 

установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.»; 

ж) главу IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обжалование решений Администрации, действий 

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных  

осуществлять контроль 

 

40. Решения Администрации, действия (бездействия) должностных 

лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства, 

могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 

закона № 248-ФЗ. 

Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении контроля  

в сфере благоустройства не применяется.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  

и вступает в силу в день вступления в должность Мэра города  

Горно-Алтайска, избранного Горно-Алтайским городским Советом 

депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

consultantplus://offline/ref=E1C39D61ABAC6096E97B0057256E9243CD47C740A67B28703B1E3BB71391A91DD662013BCDE47154C03C0D9F5EPCq1D


3 
 

по результатам конкурса, но не ранее дня, следующего за днем  

его официального опубликования. 
 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                           Ю.В. Нечаев 


