
Утвержден
Распоряжением администрации
Трясиновского сельского irоселения
Серафимовичского муниципirльного
района Волгоградской области
от З0.01.202З Ns2

доклАд
о результатах правопримецительной практики в сфере муниципального контроля в

сфере благоуетройства в Трясиновском сельском поселении Серафимовичского
муниципального района

Во,rлоградской области за 2022r.

1. Настоящий докJIад подготовлен в соотв€тствии со статъей 47
Федерального закона от 31 июJUI 2020 года J\ъ 248-ФЗ (о государственном
контроле (надзоре) и муницип€tльном контроле в Российской Федерации)),
решением Трясиновского сельского Совета Серафимовичского
муниципuLгIьного раЙона Волгоградской области от 09.08.202l ЛЬ 20 (об
утверждении Положения о муницип.шъном контроле в сфере
благоустройства в Трясиновском сельском поселении Серафимо"r*a*-о
муницип€lJIъного р айона В олгогр адсriой областю>.

2. Контролъным органом на осуществление,муницип€lJIьного KoHTpoJUI
в сфере благоустройства в Трясиновском сельском поселении
СерафиМовичскоГо муницИпzшъногО раЙона Волгоградской области (далее -
муниципальный контролъ),tъ), явдяется администрация Трясиновского

'Серафимовичского мунициrr€Lльного районасельского поселения
В олгоградской области.

Руководство деятелъностью по осуществrrЁ""о муницип.льного
контроля осуществляет глава Трясиновского селъского поселения
С ерафимовичского муницип€UIьного района В олгоградской области.

Непосредственное осуществление муницип€UIьного . KoHTpoJm
возлагается на:

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

обязанности которого_р соответствии с, настоящим Положением,
должностным регламентом илд должirостной инструкцией входит
ОСУЩеСТВЛеНИе ПОЛНОМОчиЙ по виду муницип€Lпъного контроля, в
том числе проведение профилактических мероприятий и
контрольных MepoflI риятий (дале е - инспектор).

3 . Предметом муницип zLльного KoHTpoJuI явл яется :

соблюдение организациями и |ражданами (дdлее - контролируемые
лица) обязательных требованиЙ, установленных правилами благоустойства
территории Трясиновского сельского поселения Серафимовичского
мунициПzLльного района'Волгоградской области, утвержденных .решением
Трясиновского сельского Совета Серафимовичского муницип.IJIьного района

инженерной и транспортной
организация благоустройства

инфраструктур и предоставляемых услуг,
Трясиновском селъском



Волгоградской

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.

l

докJIада осуществляласъ с целъю4. Разработка профилактики
нарушений обязателъньtх требований и основана на ре€tлизации положений:

Конституции Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 0б.10.2003 J\b 131-ФЗ коб общих

принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерации> ;

производства и потребления))

решение Трясиновского сельского Срвета СерафимовиIIского
муниципztльного района Волгоградской области от 09.08.2021 ль20 (об
утверждении Положения о муниципЕUIьном контроле в сфере
благоустройства в Трясиновском сельском поселении Серафимо"".r.поiо
муниципuulьного района В олгоградской области>>.

5. Система оценки И управления рисками при осуществлении

Трясиновском сельском поселении
района Волгоградской области не

Серафимовичского муницип€tльного
проводились в связи с мораторием,

муниципаJIьного контроля в сфryе благоустройства нё применяется.
В 2022 году контрольные (надзорные) мероприrIтиlI в рамках

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства в

установленным Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 года J\b
з36 "об особенностях органиdации и осуществлениrI государственного
контроля (надзора), муницип€lJIьного конц)оля", и в связи с отсутствием
о сновани й для пр оведения контрольных (надзорнъiх) мероприятий.


