
Обобщение практики осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства в Беляевском сельском

поселении за 2021 год

В  соответствии  с  Уставом  Беляевского  сельского  поселения
Старополтавского   муниципального  района  Волгоградской  области
полномочия  по  осуществлению  муниципального  контроля  возложены  на
администрацию  Беляевского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района Волгоградской области.

Проведение муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  в
Беляевском  сельском  поселении  осуществляется  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
Федеральным  законом  от  31.07.2020   №  248-ФЗ  «О  государственном
контроле (надзоре)  и  муниципальном контроле в  Российской Федерации»,
Уставом  Беляевского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального района Волгоградской области, Правилами благоустройства
территории  Беляевского  сельского  поселения,  утвержденными  решением
Беляевской сельской Думы от 08.09.2017 № 10/22 (в редакции от 20.06.2018
№ 10/21, от 27.12.2018 № 20/47, от 28.06.2019 № 8/16, от 14.05.2020 № 5/15),
решением Беляевской сельской Думы от 16.08.2021 г. 9/17 «Об утверждении
Положения  о  муниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  в
Беляевском сельском поселении Старополтавского муниципального района
Волгоградской области» (с изменениями).

Предметом муниципального контроля является:
- соблюдение организациями и гражданами (далее – контролируемые

лица) обязательных требований, установленных правилами благоустройства
территории  Беляевского  сельского  поселения  Старополтавского
муниципального  района  Волгоградской  области,  утвержденных  решением
Беляевского сельского поселения Старополтавского муниципального района
Волгоградской  области  от  08  сентября  2017  №  10/22  (далее  –  Правила),
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и  предоставляемых  услуг,
организация благоустройства территории в Беляевском сельском поселении
Старополтавского  муниципального  района  Волгоградской  области  в
соответствии с Правилами;



-  исполнение  решений,  принимаемых  по  результатам  контрольных
мероприятий. 

В  предмет  муниципального  контроля  не  входят  установленные
Правилами  обязательные  требования,  которые  в  соответствии  с
действующим  законодательством  входят  в  предмет  иных  видов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Объектами  муниципального  контроля  (далее  –  объект  контроля)
являются:

-  деятельность,  действия (бездействие)  контролируемых лиц в  сфере
благоустройства  территории  Беляевского  сельского  поселения
Старополтавского муниципального района Волгоградской области, в рамках
которых  должны  соблюдаться  обязательные  требования,  в  том  числе
предъявляемые  к  контролируемым  лицам,  осуществляющим  деятельность,
действия (бездействие);

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и
услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

-  здания,  строения,  сооружения,  территории,  включая  земельные
участки,  предметы  и  другие  объекты,  которыми  контролируемые  лицами
владеют  и  (или)  пользуются  и  к  которым  предъявляются  обязательные
требования в сфере благоустройства.

Плановые  проверки  по  муниципальному  контролю  в  сфере
благоустройства  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  на  2021  год  запланированы  не  были  в  виду  того,  что
положением  о  муниципальном  контроле  они  не  предусмотрены.
Внеплановые проверки не осуществлялись ввиду отсутствия оснований.

В  целях  предупреждения  нарушения  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований  в  сфере
благоустройства, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований в сфере благоустройства, в 2021 году
администрацией сельского поселения осуществлялось информирование ЮЛ,
ИП по вопросам соблюдения обязательных требований. 

При  наличии  оснований  для  проведения  внеплановой  проверки  в
соответствии  с  Федеральным  Законом  от  31.07.2020   №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации» и Положением о муниципальном контроле в сфере
благоустройства   будут проводиться внеплановые проверки.


