АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « 04 » апреля 2022 года № 154 -ра
г. Кологрив
Об утверждении доклада, содержащего результаты обобщения
правоприменительной практики осуществления муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального
округа Костромской области за 2021 год
В соответствии со ст.47 Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»,
1.
Утвердить
доклад,
содержащий
результаты
обобщения
правоприменительной практики осуществления муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области за 2021 год (Приложение).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
«Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте
Кологривского муниципального округа Костромской области в сети «Интернет».

п.п.Глава Кологривского
муниципального округа

С.В.Данилов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Кологривского муниципального округа
от 04 апреля 2022 г. № 154 - ра
ДОКЛАД, СОДЕРЖАЩИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБОБЩЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
Муниципальный контроль на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации» на основании утвержденных административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.
Обобщение практики осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Кологривского муниципального округа
Костромской области.
Основными нормативно-правовыми актами, на основании которых, осуществлялся
муниципальный контроль в сфере благоустройства в 2021 году являются:
Федеральный закон от 06.10.2003г № 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";
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 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 N 141 "О реализации
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля";
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №166 «Об
утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения»;
Решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского
муниципального района Костромской области от 29 ноября 2019 года № 38 «Об утверждении
Правил благоустройства и чистоты на территории муниципального образования городское
поселение город Кологрив» ( в редакции решения Совета депутатов городского поселения
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 29 января
2021 года № 2).
Постановление администрации муниципального образования городское поселение город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 19.06.2018 г. № 41-а
«Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля в
области благоустройства на территории городского поселения город Кологрив»

Постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской
области от 13.03.2020 года № 44-а « Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории городского поселения город
Кологрив».
Основной задачей администрации при проведении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории городского поселения город Кологрив Кологривского
муниципального района Костромской области является соблюдение юридическими лицами,
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями требований
федеральных законов, законов Костромской области, муниципальных правовых актов
городского поселения по вопросам благоустройства в части:
1) соблюдения градостроительных регламентов;
2) соблюдения строительных норм;
3) соблюдения экологических норм;
4) соблюдения Правил землепользования и застройки городского поселения;
5) соблюдения Правил благоустройства и чистоты на территории городского поселения;
6) соблюдения требований по использованию земель;
7) своевременного и качественного выполнения обязательных мероприятий по
предотвращению захламления, загрязнения и других процессов, ухудшающих благоустройство;
8) исполнения предписаний по вопросам благоустройства;
9) исполнения иных требований в сфере благоустройства в пределах полномочий
органов местного самоуправления городского поселения город Кологрив.
Предметом муниципального контроля в области благоустройства является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
установленных федеральными законами, законами Костромской области, муниципальными
правовыми актами городского поселения город Кологрив Кологривского района Костромской
области.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационноправовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами Администрации.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется путем проведения
плановых проверок, внеплановых проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной, либо выездной
проверки.
За 2021 год администрацией Кологривского муниципального района плановых и
внеплановых проверок не проводилось.
Совместные проверки с другими органами государственного контроля не проводились.
Проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2021
год не было. Результаты и основание в суде не оспаривались.
Вред жизни и здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия народов Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства не причинен.

