
Обзор обобщения практики и анализа деятельности по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения «Приморское»  Приморского муниципального района 

Архангельской области, с указанием наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений обязательных требований за 2022 год 

 

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований в отношении: 

- соблюдения правил благоустройства территории сельского поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории сельского поселения в соответствии с 

указанными правилами; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

администрацией муниципального образования «Приморское». 

Проведение муниципального контроля в сфере благоустройства 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», 

пунктом 19 части 1 статьи 14, статьей 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Целью обобщения практики и анализа деятельности по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства является: 

- профилактика нарушений обязательных требований; 

- снижение количества правонарушений; 

- информирование посредством публикации на официальном сайте 

муниципального образования «Приморское» о новых и действующих 

нормативных правовых актах, с учетом последних изменений. 

В 2022 году в рамках исполнения муниципального контроля в сфере 

благоустройства плановые проверки не проводились на основании 

постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля». 

Информации о статистике и анализе причиненного в результате 

нарушения обязательных требований вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, включая вид причиненного вреда (ущерба), размер (объем) ущерба, 



и иных качественных характеристиках не имеется. 

Причинами и условиями совершения наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований в сфере благоустройства являются: 

размещение транспортных средств на территориях, занятых травянистыми 

растениями, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.9 закона 

Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»; неудовлетворительное состояние земельного участка 

(отсутствие отпила деревьев и кустарников, покоса травы, скопление бытового 

мусора), ответственность за которое предусмотрена пунктами 4.4 и 4.6 Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Приморское». 

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в целях исполнения указа Губернатора Архангельской области от 

17.03.2020 № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 

территориальной подсистемы единой государственной системы и мерах 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

противодействию распространения на территории Архангельской области 

новой короновирусной инфекции (COVID -19), в рамках муниципального 

контроля в сфере благоустройства проводятся мероприятия без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а именно 

выездные обследования. 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

проводятся следующие виды профилактических мероприятий: 

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- объявление предостережения; 

- консультирование; 

- профилактический визит. 

 

 


