
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2022 года    № 8

г. Талица

О внесении изменений в Поло-

жение об осуществлении муни-

ципального жилищного контро-

ля на территории Талицкого го-

родского округа 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О внесе-

нии изменений в Положение  об осуществлении муниципального жилищного

контроля на территории Талицкого городского округа», в соответствии со ста-

тьей  53  Федерального  закона  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О  государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-

водствуясь Уставом Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского

округа  

 

РЕШИЛА:  

 

1. Внести изменения в Положение об осуществлении муниципального

жилищного контроля на территории Талицкого городского округа, утвержден-

ное решением Думы Талицкого городского округа от 16.09.2021 № 76, допол-

нив раздел 3 главой 4.1 следующего содержания:

«Глава 4.1. Проверочные листы

78.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах

контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный

орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных во-

просов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований).

Проверочные  листы  подлежат  обязательному  применению  при  осуще-

ствлении  следующих  плановых  контрольных  мероприятий:  а)  рейдовый

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

нии иных плановых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных ме-

роприятий, предусмотренных п. 51 Положения (за исключением контрольного

мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока

исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного наруше-

ния обязательных требований).

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом

Администрации Талицкого городского округа в соответствии с требованиями

Постановления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования

подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети Ин-

тернет и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь» и раз-

местить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному

самоуправлению (С.А. Михнова). 

Председатель Думы

Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  И. о. главы 

  Талицкого городского округа

   ________________ М.В. Михайлов

 


