
flоклад об осущеGтвлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Трясиновского Gельского поGеления

Серафимовичского муниципального района Волгоградской области за
2021год

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового реryлирования в

соот
Настояtлий доtслlад подготовлен в соответствии с Федеральными законами

от 06 октября 2003 года Ns 131-Ф3 <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом от 31 июля
2020 года No 248-Ф3 <<О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в РоссиЙскоЙ Федерации), постановлением Правительства Российской
Федерации от 05 апреля 2010 года Nч 215 (Об утвер)1дении правил подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)>.

Перечень принятых нормативно-правовых актов, регламентируюlлих
осулществление муниципального контроля на территории Трясиновского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района:

Констиryция Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30 декабря2001 г. Ns 195-Ф3;
Федеральный закон от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ (Об общих

п ри н ци пах орган из ации местного самоуправлен ия в Росси йской Федераци и ) ;

Федеральный закон от 31 июля 2020 года Nэ 248-Ф3 <<О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации),

Федеральный закон от 2 мая 2006 года Nч 59-Ф3 <О порядке рассмотрения
обращений граждан>;

постановление Правительства'Российской Федерации от 16 июля 2009
Года Ns 584 <<Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных
видом предпринимательской деятельности> ;

постановление Правительства РоссийскоЙ Федерации от 5 апреля 2010
года N0 215 (Об утверщ4ении Правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)>; 

t'

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010
года NЧ 489 <<Об рвер>týцении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодньlх планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей>;

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 апреля 2009 года Nч '141 кО реализации положений Федерального закона <<О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государст.венного контроля (надзора) и муниципального
контроля);

постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г.

Ns 323 кО направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в элепронной форме, документов и (или) информации органами
государGтвенного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
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организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятсЯ этИ документЫ и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия>;

постановление Правительства РФ от't0 февраля 2о17 г, Ns .166 (об
утверщдении Правил составления И направления предостережения о
недопустИмостИ нарушениЯ обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения));

решение Трясиновского сельского Совета Трясиновского сельского
поселения Сераф_имовичского муниципального района Волгоградской области от
09.08.2021 г. Ns 20 (об утверщцении Положения о муниципальном контроле в
сфере благоустройства в Трясиновском сельском поселении Серафимоrйчского
муниципального района Волгоградской области);

решение Трясиновского сельского Совета Трясиновского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области <<о
внесениИ измененИй в решение Трясиновского сельского Совета от 09.08.2О21 г,Ns20 (об утвержцении Положения_ о муниципальном контроле в сфере
благоустройства в Трясиновском ёельском поселении Серафимо.rri*оrо
муниципального района Волгоградской областиD;

решение Трясиновского сельского Совета Трясиновского сельского
поселения от 27,0з,2012 г. Ns 4 (об утверщцении Правил благоустройства и
озеленен ия террит ории Тря си новского сел ьского поселения ) ;

иные правовые акты Российской Федерации, Волгоградской области,
органов местного самоуправлен ия.

все муниципальные правовые акты, регламентирующие осуществление
муниципального контроля, а таюке устанавливающие обязательные требования,
соблюдение которых является предметом такого контроля, прошли
антикоррупционную эксперти3у (признаков коррупционности не выявлено),
доступны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
свободном доступе на официальном сайте администрации Трясиновского
сельского поселения Серафимовичского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, (http://tryasinovskoe-
аdm.ru)

администрацией Трясиновского сельского поселения (далее - kонтрольный
орган).

руководство деят"пrrоarrо по осуществлению муниципального контроля
осуществляет глава Трясиновского сельского поселения.

от имени Контрольного органа муниципальный контроль вправе
осуцJествлять следующие должностные лица:

1 ) руководитель (заместитель руководителя) Контрольного органа;
2) должностное лицо Контрольного органа, в должностные обязанности

которого в соответствии с настоящим Положением, должностным регламентомили должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду
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муниципального контроля, в том числе проведение профилактических
мероприятий и контрольных мероприятий (далее - инспешор).

,щолжностными лицами Контрольного органа, уполномоченными
на принятие решения о проведении контрольного мероприятия, являются

руководитель, заместитель руководителя Контрольного органа.
инспектор при проведении контрольного мероприятия в пределах своих

полномочий и в объеме проводимых контрольных действий имеет право:
1) беспрепятственно по предъявлении слу-жебного удостоверениЯ и В

соответствии с полномочиями, установленными решением контрольного органа о
проведении контрольного мероприятия, посеlлать (осматривать)

производственные объеlсы, если иное не предусмотрено федеральнь]ми
законами;

2\ знакомитьсЯ сО всемИ документами, касаюlлимися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с доlryментами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;

3) требовать от контролируемых лиц, в том числе руководителеи и других

работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений
по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении
контрольных мероприятий, а таюке пр9дставления документов для копирования,

фото- и видеосъемки;
4) знакомиться с технической документацией, электронными базами

данных, информационными системами контролируемьlх лиц в части, относящейся
к предмеry и объему контрольного мероприятия;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных
при проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос

должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа
в помеIления, воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного
мероприятия;

6) вь!давать контролируемыt\л лицам рекомендации по обеспечению
безопасностИ И предотвраlлению нарушений обязательных требований,
принимать решения об устранении контролируемыми лицами вьlявленных
нарушений обязательных требований и о восстановлении нарушенного
положения;

7) обращаться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.201'1 года

Ns 3-Фз (о полиции> за содействием к органаМ полициИ в случаях, если
инспектору оказывается противодъйствие или угрожает опасность;

8) совершать иные действия, предусмотренные федеральными 3аконами.

Раздел 3.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
иципального контроля

в 2021 году финансовые средства на мероприятия по проведению

муниципального контроля не выделялись,
Осуществление муниципального контроля обеспечиваетсЯ кадровыМ

составом администрации Трясиновского сельского поселения. Мероприятия по

повь]шению квалификации специалистов по муниципальному контролю в 2021

году не проводились.
эксперты и представители экспертных организаций к проведению

мероприятий по контролю не привлекали.сь.
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Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

иципального
В течение 2021 года ,Щолжностными лицами, уполномоченными на

осуществление муниципального контроля, мероприятий по осуществлению
муниципального контроля в рамках Федерального закона от 3,1 июля 2020 года No
248-Ф3 <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации>, не проводились,

Раздел 5.

,Щействия органов государственного контроля (надзора),
мун и ци пал ьного контроля по пресечени ю нарушен и й обязательных требовани й

и (или) устранению последствий таких нарушений
На официальном сайте администрации Трясиновского сельского

поселения Серафимовичского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети <<Интернет) (http://tryasinovskoe-adm.ru) в разделе
<Муниципальный, контроль> размещень1 нормативно-правовые акты, в
соответствии с которыми осуществляется муниципальный контроль в сфере
благоустройства в Трясиновском сельском поселении.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

пального контроля
В 2021 году муниципальный контроль в отношении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей в рамках Федерального закона от 26 декабря
2008 года Ns 294-ФЗ (О заlлите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуlлествлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля> не проводился, в связи с встчплением в силч с 31
июля 2020 года Федерального закона Ng 248_ФЗ (о госчдарственном
контроле (надзоре) и мчниципальном контроле в Российской Федерации>>.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

надзора), муниципального

В целях эффективного и

действующего федерального
муниципального контроля
обучающих семинаров для
контроль.

каФственного применения на практике положениЙ
законодательства в области осуществления

необходимо проведение квалифицированных
специалистов, осуществляющих муниципальный

Приложения

4


