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Настоящий доклад подготовлен в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об 

утверждении правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)», в целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В доклад включены сведения об организации и проведении 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории населенных 

пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное за 2019 год, а также его 

эффективности.  

 

Раздел 1.  Состояние нормативно-правового регулирования при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

территории населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное 

 
В своей деятельности администрация сельского поселения Поречье-

Рыбное руководствуется нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Ярославской области, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления муниципального контроля:  

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

   -     Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

г. № 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 



- Решение Муниципального совета сельского поселения Поречье-

Рыбное от 25 апреля 2018 года № 180 «Об утверждении «Правил 

благоустройства территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского МР Ярославской области». 

 

Раздел 2. Организация муниципального контроля в сфере 

благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения 

Поречье-Рыбное 
 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории 

населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется 

администрацией сельского поселения Поречье-Рыбное.  

Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории 

населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется 

должностными лицами администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

Целями муниципального контроля в сфере благоустройства и 

санитарного содержания территории населенных пунктов являются:  

- обеспечение соблюдения законодательства при осуществлении 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора).  

Основными задачами муниципального контроля в сфере 

благоустройства территории населенных пунктов являются: 

- выявление правонарушений, предусмотренных действующим 

законодательством, устанавливающим ответственность за правонарушения в 

области благоустройства;  

- принятие предусмотренных законодательством мер по устранению 

выявленных правонарушений в соответствующей области;  

- профилактика правонарушений в области благоустройства.  

Конечным результатом исполнения муниципальной функции является 

выявление факта (отсутствия факта) нарушения. По результатам исполнения 

муниципальной функции составляется: 

- акт проверки; 

- предписание об устранении выявленных нарушений (в случае 

выявления факта нарушения). 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории 

населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется в 

форме проведения плановых и внеплановых проверок исполнения 

законодательства Российской Федерации, Ярославской области и правовых 

актов, указанных в разделе «состояние нормативно-правового регулирования 

в сфере благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения 

Поречье-Рыбное». 
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Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

контроля в сфере благоустройства территории населенных пунктов 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 
В 2019 году финансовые средства на мероприятия по проведению 

муниципального контроля не выделялись. 

Мероприятия по повышению квалификации работников, выполняющих 

функции по муниципальному контролю в сфере благоустройства территории 

населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное, в 2019 г.  не 

проводились. 

 

Раздел 4. Проведение муниципального контроля в сфере 

благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения 

Поречье-Рыбное 
 

За отчетный период плановых и внеплановых проверок муниципального 

контроля в сфере благоустройства территории населенных пунктов сельского 

поселения Поречье-Рыбное не проводилось. К проведению мероприятий по 

муниципальному контролю эксперты и экспертные организации в 2019 году 

не привлекались.   

 

Раздел 5.   Действия администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное по пресечению нарушений обязательных требований 

законодательства РФ и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства территории 

населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное осуществляется в 

форме плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с годовыми планами 

проверок. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в два года в 

отношении граждан; в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей - не чаще одного раза в три года. 

Годовые планы проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц 

посредством размещения на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет, либо иным доступным способом. 

Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) 

выездной проверки. 

Внеплановые проверки проводятся на основании заявлений, жалоб и 

обращений граждан, юридических лиц, а также информации от органов 

государственной власти различных уровней, органов местного 

самоуправления, свидетельствующих о наличии признаков нарушений 

законодательства, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

Внеплановая проверка проводится также по истечении срока 

исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 



гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения. 

По результатам проверки составляется акт по форме, установленной 

административным регламентом, а в случаях, определенных Федеральным 

законом N 294-ФЗ, - уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

В отчетном периоде проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства не проводилось. Правонарушений не выявлялось. 

Административных штрафов не накладывалось. 

Администрацией поселения регулярно осуществляется работа по 

информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

руководителей торговых объектов, расположенных на территории поселения, 

по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. Своевременно 

доводится информация об изменениях в действующем законодательстве, 

содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке 

вступления их в действие, направляются рекомендации о проведении всех 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  

С целью предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, утверждена программа профилактики нарушений.  

В случае изменения обязательных требований осуществляется 

подготовка и распространение комментариев о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их 

в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований. 

 

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности муниципального 

контроля в сфере благоустройства территории населенных пунктов 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

В 2019 году плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере благоустройства территории населенных пунктов 

сельского поселения Поречье-Рыбное не планировалось и не проводилось.  

Отсутствие необходимости проведения в отчётном периоде 

внеплановых проверок показывает, что со стороны юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей правонарушения либо отсутствуют, либо 

выявленные нарушения устраняются по требованию граждан. 

Отсутствие оснований для проведения внеплановых проверок говорит 

об эффективности профилактики нарушений юридическими лицами и 



индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами и 

содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений.  

 
Раздел 7. Выводы и предложения по результатам осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства территории 

населенных пунктов сельского поселения Поречье-Рыбное 
 

Для достижения эффективных результатов муниципального контроля 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

- ежегодное выполнение в полном объёме плановых и внеплановых 

проверок муниципального контроля по соблюдению обязательных 

требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Ярославской области, а также администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное; 

- ежегодное утверждение плана проверок; 

- продолжить работу в форме оказания консультационной помощи в 

виде выпускаемых комментариев по вопросам осуществления 

муниципального контроля;  

- проведение практических семинаров по вопросам осуществления 

муниципального контроля. 
 

 
 

 


