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РЕШЕНИЕ 

                                                         

от   04.05.2022 г.                                                                                               № 15 
 

О внесении изменений в Положение 

о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в Лебяженском 

сельском поселении, утвержденное 

решением Лебяженского сельского 

Совета № 25 от 16.07.2021г 

 

 
 

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 Лебяженского сельского поселения, 

Лебяженский сельский Совет решил: 

1. В Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в 

Лебяженском сельском поселении, утвержденное решением Лебяженского 

сельского Совета № 17 от 16.08.2021г (далее – Положение), внести следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля не применяется.» 

1.2. Пункты 2.2 – 2.7 Положения – исключить. 

1.3. В пункте 4.1.1 Положения слова «плановых и» - исключить. 

1.4. Подпункт 2 пункта 4.1.3 Положения – исключить. 

1.5. В пункте 4.1.4 слова «Плановые и внеплановые» заменить словом 

«Внеплановые». 

1.6. Абзац 2 пункта 4.1.8 Положения – исключить. 

1.7. Пункт 4.3.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.3.1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства в Лебяженском 

сельском поселении осуществляется без проведения плановых мероприятий.» 

1.8. Пункты 4.3.2 – 4.3.4 Положения – исключить. 

1.9. Приложения 2, 3 к Положению – исключить. 

1.10. В приложении 5 к Положению абзац третий пункта 1, абзац третий 

пункта 2 – исключить. 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

правовых актов Волгоградской области», направить копию настоящего решения 

для включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 
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администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района Волгоградской области http://лебяженское-сп.рф/. 

 

  

 

 

Глава Лебяженского 

сельского поселения                                                                  М.М.Османов 
 

http://лебяженское-сп.рф/

