
Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  31.01.2022  № 12-рг 
п. Волот

О назначении общественных 
обсуждений по проекту «О внесении 
изменений в Положение о 
муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории 
Волотовского муниципального 
округа»

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волотовского 
муниципального округа, Положением о публичных слушаниях в 
Волотовском муниципальном округе, утверждённом решением Думы 
Волотовского муниципального округа от 23.09.2020 № 7:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту «О внесении 
изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории Волотовского муниципального округа», утверждённое 
решением Думы Волотовского муниципального округа от 30.09.2021 № 148;

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений, 
проект «О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства на территории Волотовского муниципального округа» 
в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на 
официальном сайте в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3. Предложения, замечания, дополнения по вынесенному на 
общественные обсуждения проекту «О внесении изменений в Положение о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 
Волотовского муниципального округа» с 15.02.2022 по 16.03.2022 с 8 час. 30 
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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

мин. до 17 час. 00 мин. могут быть представлены заинтересованными лицами 
в комиссию по подготовке проекта по адресу: Новгородская область, п. 
Волот, ул. Комсомольская, д.38, в Администрацию Волотовского 
муниципального округа, тел. 8-816-62-61-666, тел. 8-816-62-61-212;

4. Назначить ответственного за проведение общественных обсуждений 
по вышеуказанному проекту председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности 
Семенову Светлану Федоровну;

5. Опубликовать настоящее распоряжение в муниципальной газете 
«Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте 
Администрации Волотовского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального 
округа                                                                                                    А. И. Лыжов

                                         



проект
Российская Федерация
Новгородская область

ДУМА ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е 

от      №  
п. Волот

О внесении изменений в Положение 
о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории 
Волотовского муниципального 
округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Волотовского муниципального округа, 

Дума Волотовского муниципального округа
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории Волотовского 
муниципального округа, утверждённое решением Думы Волотовского 
муниципального округа от 30.09.2021 № 148:

1.1. Раздел 4. «Обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в 
сфере благоустройства» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. «Обжалование решений администрации, действий 
(бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в 
сфере благоустройства.

4.1. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства не 
применяется.»;

1.2. Пункт 5.2.раздела 5. «Ключевые показатели контроля в сфере 
благоустройства и их целевые значения» изложить в следующей редакции:

«5.2. Администрация Волотовского муниципального округа ежегодно 
осуществляют подготовку доклада о муниципальном контроле (далее – 



годовой доклад) с указанием сведений о достижении ключевых показателей 
и сведений об индикативных показателях вида контроля, в том числе о 
влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий на достижение ключевых показателей. Годовой доклад 
уполномоченного органа, в соответствии с частью 10 статьи 30 Федерального 
закона № 248-ФЗ, должен отвечать требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, и размещается ежегодно не позднее 
15 марта на официальном сайте Администрации Волотовского 
муниципального округа в сети Интернет.»;

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте 
Администрации Волотовского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального                      Председатель Думы Волотовского
округа                  А. И. Лыжов           муниципального округа     Г. А. Лебедева


