
Доклад
об осуществлении муниципального контроля 

в сфере благоустройства за 2021 год

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности

Реализуемые  в  Семиченском  сельском  поселении  Котельниковского  района
муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляются в соответствии
с: 

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294 «О защите прав юридических
лиц и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Уставом  Семиченского  сельского  поселения  Котельниковского
муниципального района;

- Решением Совета народных депутатов Семиченского сельского поселения от
06.08.2021г. № 52-66 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в
сфере  благоустройства  в  Семиченском  сельском  поселении  Котельниковского
муниципального района Волгоградской области».

Муниципальный  контроль  в  области  благоустройства  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными и правовыми актами:

Федеральным законом от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления»;

Федеральным  законом от  10  января  2002  № 7-ФЗ  «Об  охране  окружающей
среды»;

Муниципальные правовые акты доведены до населения путем размещения на
официальном  сайте  администрации  Семиченского  сельского  поселения
Семиченского района.

Обязанности  сотрудников,  осуществляющих  муниципальный  контроль,
регламентированы должностными инструкциями.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Органом  местного  самоуправления,  уполномоченным  на  организацию  и
осуществление муниципального  контроля  в  области  благоустройства,  является
администрация  Семиченского  сельского  поселения  Котельниковского
муниципального района. 

Конкретное  должностное  лицо,  которому  поручено  проведение  проверки,
определяется  распоряжением  администрации  о  проведении  проверки.  Приняты
регламентирующие  порядки  исполнения  функций  по  осуществлению
муниципального контроля в области благоустройства. 
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Орган  муниципального  контроля  осуществляет  свою  деятельность  во
взаимодействии со специальными уполномоченными государственными органами,
осуществляющими  государственный  контроль  в  соответствующих  сферах
деятельности,  организациями,  общественными  объединениями,  а  также
гражданами.

Работа  по аккредитации юридических лиц и граждан в  качестве  экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю
при проведении проверок, в 2021 году не проводилась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

(надзора), муниципального контроля

В бюджете поселения средства на финансирование муниципального контроля
не заложены.

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций
по муниципальным контролям, отсутствуют, поэтому обязанности муниципальных
инспекторов осуществляют специалисты администрации, дополнительно к своим
основным должностным обязанностям.

Квалификация  специалистов  администрации  Семиченского  сельского
поселения Котельниковского муниципального района, выполняющих функции по
муниципальным  контролям,  соответствует  направлению  деятельности,  которую
они осуществляют. 

Мероприятия  по  повышению квалификации в  2021  году  проводились путем
самообразования, изучении информации, размещаемой в сети Интернет, судебной
практики,  изменений  в  законодательстве,  информационных  писем  органов
государственного надзора.

Эксперты  и  представители  экспертных  организаций  в  отчетный  период  к
проведению мероприятий по муниципальным контролям не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

В  2021 году по Семиченскому сельскому поселению Котельниковского района
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
муниципальному контролю в области благоустройства, не проводились. 

За  отчётный  период  заявлений  в  органы  прокуратуры  о  согласовании
проведения  внеплановых  выездных  проверок  в  рамках  исполнения  функций  по
муниципальному  контролю  в  муниципальному  контролю  в  области
благоустройства не  подавалось,  соответственно  внеплановых  проверок  не
проводилось.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
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муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки
обязательных требований, должностное лицо, проводившие проверку обязано:

1)  выдать  предписание  субъекту  проверки  об  устранении  выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических
и  юридических  лиц,  государственному  или  муниципальному  имуществу,
предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  а  также  других  мероприятий,  предусмотренных
федеральными законами;

2)  принять  меры  по  контролю  за  устранением  выявленных  нарушений,  их
предупреждению,  предотвращению  возможного  причинения  вреда  жизни,
здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,
предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера,  а  также  меры  по  привлечению  лиц,  допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.

В целях профилактики нарушений орган муниципального контроля:
1) обеспечивает  размещение  на  официальном  сайте  администрации

Семиченского  сельского  поселения  в  сети  "Интернет"  для  каждого  вида

муниципального  контроля  перечней  нормативных  правовых  актов  или  их

отдельных  частей,  содержащих  обязательные  требования,  оценка  соблюдения

которых  является  предметом  муниципального  контроля,  а  также  текстов

соответствующих нормативных правовых актов;

2)  осуществляет  информирование  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством  разработки  и  опубликования  руководств  по  соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной
работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных  требований  орган  муниципального  контроля  подготавливает  и
распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих  обязательные  требования,  внесенных  изменениях  в
действующие  акты,  сроках  и  порядке  вступления  их  в  действие,  а  также
рекомендации  о  проведении  необходимых  организационных,  технических
мероприятий,  направленных  на  внедрение  и  обеспечение  соблюдения
обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля
и размещение на  официальном сайте  Семиченского  сельского поселения в  сети
"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
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отношении  мер,  которые  должны  приниматься  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4)  выдают  предостережения  о  недопустимости  нарушения  обязательных
требований.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Показатели эффективности 
муниципального земельного контроля

2020
год

2021
год

1 2 3
выполнение  плана  проведения  проверок  (доля  проведенных
плановых  проверок  в  процентах  общего  количества
запланированных проверок)

0 0

доля  заявлений  органов  государственного  контроля  (надзора),
муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры
о согласовании проведения  внеплановых выездных проверок,  в
согласовании которых было отказано (в процентах общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений)

0 0

доля  проверок,  результаты  которых  признаны
недействительными  (в  процентах  общего  числа  проведенных
проверок)

0 0

доля  проверок,  проведенных  органами  государственного
контроля  (надзора),  муниципального  контроля  с  нарушениями
требований  законодательства  Российской  Федерации о  порядке
их  проведения,  по  результатам  выявления  которых  к
должностным  лицам  органов  государственного  контроля
(надзора),  муниципального  контроля,  осуществившим  такие
проверки,  применены  меры  дисциплинарного,
административного  наказания  (в  процентах  общего  числа
проведенных проверок)

0 0

доля  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  в
отношении  которых  органами  государственного  контроля
(надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в
процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации,  соответствующего субъекта Российской
Федерации,  соответствующего  муниципального  образования,
деятельность  которых  подлежит  государственному  контролю
(надзору), муниципальному контролю

0 0

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя

0 0

доля  проведенных  внеплановых  проверок  (в  процентах  общего
количества проведенных проверок)

0 0
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доля  правонарушений,  выявленных  по  итогам  проведения
внеплановых  проверок  (в  процентах  общего  числа
правонарушений, выявленных по итогам проверок)

0 0

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений,
с  которыми  связано  возникновение  угрозы  причинения  вреда
жизни  и  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических  и  юридических  лиц,  безопасности  государства,  а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,  с  целью предотвращения  угрозы  причинения  такого
вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых
проверок)

0 0

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда
жизни и здоровью граждан, 

0 0

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых
проверок)

0 0

доля проверок,  по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений  были  возбуждены  дела  об  административных
правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам
которых были выявлены правонарушения)

0 0

доля  проверок,  по  итогам  которых  по  фактам  выявленных
нарушений наложены административные наказания (в процентах
общего  числа  проверок,  по  итогам  которых  по  результатам
выявленных  правонарушений  возбуждены  дела  об
административных правонарушениях)

0 0

доля  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  в
деятельности  которых  выявлены  нарушения  обязательных
требований,  представляющие  непосредственную  угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

0 0

доля  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  в
деятельности  которых  выявлены  нарушения  обязательных
требований,  явившиеся  причиной  причинения  вреда  жизни  и
здоровью граждан, 

0 0

количество  случаев  причинения  юридическими  лицами,
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью
граждан, 

0 0

доля  выявленных  при  проведении  проверок  правонарушений,
связанных  с  неисполнением  предписаний  (в  процентах  общего
числа выявленных правонарушений)

0 0

В  2021  году  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  по  соблюдению  требований  дорожного  законодательства
Российской  Федерации,  по  соблюдению  регулирования  торговой  деятельности
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Российской  Федерации,  а  также  соблюдению  правил  благоустройства  не
проводилось. 

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля
Нормативно-правовая база позволяет осуществлять муниципальный контроль в

существующих  сферах  деятельности  на  территории  Семиченского  сельского
поселения  Котельниковского  района.  Но  организацию  по  проведению
муниципального  контроля  необходимо  совершенствовать,  поэтому  необходимо
постоянно  повышать  знания  назначенных  муниципальных  инспекторов,
направлять их на курсы повышения квалификации или специально обучать таких
специалистов,  на  что  необходимы  денежные  средства,  а  бюджет  поселения  не
позволяет это сделать.

В целях  повышения эффективности  проведения  мероприятий проведения  по
муниципальному контролю целесообразно:

организовать  проведение  обучающих  семинаров  для  специалистов,
осуществляющих  муниципальный  контроль,  для  правильного  применения  на
практике  положений  действующего  федерального  законодательства  в  области
проведения муниципального контроля;

обеспечить  принятие  мер,  направленных  на  предупреждение,  выявление  и
пресечение нарушений, предусмотренных законодательством;

организовывать  проведение  профилактической  работы  с  населением  по
предотвращению  нарушений  законодательства  путем  привлечения  средств
массовой  информации  к  освещению  актуальных  вопросов  муниципального
контроля, разъяснения положений законодательства;

обеспечить своевременную подготовку проектов планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на следующий
год.

Основными задачами в вопросах осуществления муниципального контроля на
территории Семиченского сельского поселения Котельниковского муниципального
района поселений в 2021 году необходимо считать:

дальнейшее  повышение  эффективности  и  результативности  осуществления
муниципального  контроля  за  счет  принятия  всего  комплекса  мер,
предусмотренных  действующим  законодательством,  направленных  на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений;

выполнение  в  полном  объеме  плановых  проверок  по  соблюдению
законодательства;

взаимодействие с органами государственного контроля, органами прокуратуры,
и  иными  органами  и  должностными  лицами,  чья  деятельность  связана  с
реализацией функций в области государственного контроля.

Приложения

Глава Семиченского 

6



сельского поселения                                                   К.В. Косарев
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