
    

  

                                                  Доклад 

О муниципальном контроле в сфере благоустройства в границах  

Елизовского городского поселения, осуществляемого администрацией  

Елизовского городского поселения (далее администрация)  в лице 

уполномоченного органа – Управления ЖКХ администрации Елизовского 

городского поселения (далее Управления ЖКХ),  в 2022 году. 

        

Доклад о муниципальном контроле  в сфере благоустройства в границах  

Елизовского городского поселения   подготовлен в соответствии со ст. 30   

Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

       Муниципальный контроль  в сфере благоустройства  в границах  

Елизовского городского поселения  осуществляется администрацией 

Елизовского городского поселения в лице уполномоченного  органа – 

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского 

городского поселения. 

      Руководство деятельностью по осуществлению муниципального  

контроля в сфере благоустройства осуществляет Глава администрации 

Елизовского городского поселения. 

 Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

должностными лицами, являющимися муниципальными служащими. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства  определен  

постановлением администрации Елизовского городского поселения от 

17.02.2022 №213-п. Указанные должностные лица осуществляют  

муниципальный контроль в рамках своих должностных обязанностей. 

Указанные специалисты имеют высшее образование, опыт работы в области 

контроля за соблюдением правил  благоустройства муниципального 

образования. Отдельное финансовое и материальное обеспечение для 

реализации данных полномочий  не предусмотрено. 

При осуществлении данного вида муниципального контроля  

используются такие информационные системы как ЕРВК, ЕРКНМ. 

В ходе осуществления муниципального контроля должностные лица  

контрольного органа запрашивают и получают в рамках  межведомственного 

информационного взаимодействия документы и информацию от органов, в 

распоряжении которых  они находятся. 



     Осуществление муниципального  контроля  в сфере благоустройства в 

границах  Елизовского городского поселения  регламентировано: 

         Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ); 

          Федеральным законом 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее  Федеральный закон  №131-ФЗ); 

          Положением о муниципальном контроле  в сфере благоустройства в 

границах  Елизовского городского поселения, принятым Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения принятым Решением Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения от 25.11.2021 года №53 (далее 

Положение).    

         Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства  в 

границах  Елизовского городского поселения являются: 

- соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 

установленных нормативными правовыми актами; 

- соблюдение (реализация) требований, содержащихся в 

разрешительных документах; 

- соблюдение требований документов, исполнение которых является 

необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных  

мероприятий. 

В соответствии с Положением объектами муниципального контроля 

данного вида  являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействия); 

- результат деятельности контролируемых лиц, в том числе работы, 

услуги, к которым   предъявляются обязательные требования; 

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 

включая водные, земельные и лесные участки, оборудования, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной 

среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении и (или) пользовании контролируемых лиц, к которым 

предъявляются обязательные требования. 

Система оценки и управления рисками при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства в границах Елизовского 

городского поселения не применяется, поскольку иное  не установлено 

федеральным законом о данном виде контроля, общими требованиями к 

организации и осуществлению данного вида муниципального контроля в 

сфере благоустройства. 
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 Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

без проведения плановых контрольных мероприятий. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся с учетом 

особенностей, установленных статьей 66 Федерального закона  № 248-ФЗ. 

          Положением о данном виде контроля установлены следующие 

ключевые показатели  и их целевые (плановые) значения.      

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений  законодательства в 

сфере благоустройства   

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия 

(решения) органа муниципального контроля и 

(или) его должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля  

0% 

Процент отмененных результатов 

контрольных мероприятий 

0% 

Процент вынесенных судебных решений  

о назначении административного наказания  

по материалам органа муниципального контроля 

в сфере благоустройства 

95% 

          

         В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ при осуществлении  

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 

проведению контрольных (надзорных) мероприятий. Виды 

профилактических мероприятий, которые проводятся при осуществлении 

государственного контроля (надзора),муниципального контроля  

определяются положением о виде контроля. 

        В соответствии с Положением проводятся следующие виды 

профилактических мероприятий: 

- информирование; 

- обобщение правоприменительной практики; 

- объявление предостережения; 

- консультирование. 

Информирование и консультирование являются обязательными 

профилактическими мероприятиями. 

Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 

20.12.2021 №1215-п утверждена программы профилактики рисков причинения 
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вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении  

Контрольным органом муниципального  контроля в сфере благоустройства  в 

границах  Елизовского городского поселения  на 2022 год. На официальном 

сайте администрации Елизовского городского поселения  размещена  

информация о перечне и текстах нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства  в границах Елизовского городского поселения. 

Согласно ст. 54 Федерального закона №2458-ФЗ федеральным законом 

о виде контроля могут быть предусмотрены независимая оценка соблюдения 

контролируемыми лицами обязательных требований, проводимая 

организациями, независимыми от контрольного (надзорного) органа и 

контролируемого лица, аккредитованными в национальной системе 

аккредитации в форме органа инспекции (далее - независимый орган 

инспекции), и требования к такой независимой оценке. Вместе с 

тем,федеральным законодательством не  предусмотрена независимая оценка 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами в сфере 

благоустройства, в связи с чем  в рамках осуществления данного вида 

муниципального контроля таковая не применяется. 

                  В соответствии с Положением муниципальный  контроль в сфере 

благоустройства осуществляется Контрольным органом посредством 

организации проведения следующих  контрольных мероприятий: 

документарная проверка, выездная проверка, контрольная закупка, 

инспекционный визит, рейдовый осмотр, наблюдение за соблюдением  

обязательных требований, выездное обследование.  

          В ходе проведения документарной проверки допускается совершение 

следующих контрольных действий : 

- истребование документов; 

- получение письменных объяснений. 

          Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной 

проверки: 

- осмотр; 

- истребование документов; 

- получение письменных объяснений; 

- инструментальное обследование; 

- опрос. 

В ходе контрольной закупки могут совершаться следующие 

контрольные действия: 

- осмотр; 

- эксперимент. 

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные  действия: 

- осмотр; 
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- опрос;  

- получение письменных объяснений; 

- инструментальное обследование; 

- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

- осмотр; 

- досмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование. 

Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 

контроля. 

 В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие 

контрольные  действия: 

- осмотр; 

- опрос;  

- получение письменных объяснений; 

- инструментальное обследование; 

- истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия: 

- осмотр; 

- досмотр; 

- опрос; 

- получение письменных объяснений; 

- истребование документов; 

- инструментальное обследование.            
          В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 

(мониторингом безопасности) осуществляется сбор, анализ данных об 

объектах контроля, имеющихся у контрольного  органа, в том числе данных, 

которые поступают в ходе межведомственного информационного 

взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 



исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных системах, данных из 

сети "Интернет", иных общедоступных данных, а также данных полученных 

с использованием работающих в автоматическом режиме технических 

средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для 

посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах могут 

осуществляться: 

- осмотр; 

- инструментальное обследование (с применением видеозаписи). 

 Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим 

основаниям: 

          - наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля 

параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 

требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров; 

- поручение Президента Российской Федерации, поручение 

Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 

мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

- требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 

рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям; 

- истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ. 

Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 

«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» в 2022 году введен мораторий на 

контрольные (надзорные) мероприятия (далее КНМ) и проверки, а 

проведение внеплановых КНМ  возможно лишь с санкции прокурора и по 

крайне серьезным поводам, таким как, например, непосредственная угроза 

причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью. 

В 2022 году должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, направлялись в орган 

прокуратуры семь решений о проведении внеплановых  КНМ в отношении 

юридических лиц, а также четыре  решения о проведении внеплановых КНМ 

в отношении физических лиц, по которым было отказано в согласовании  в 

том числе по причине  отсутствия  угрозы жизни и здоровью граждан с 

одновременным ориентированием  контролирующего органа на проведение 

consultantplus://offline/ref=176923FAB863A4C98807594DEB28D7B584908B5FB1A28C9FDE44BBC16100CFA6F926E59E29B06F2294D6112762FB2C6143467A2C60D1A08Ae0ABN
https://internet.garant.ru/#/document/403681894/entry/312


мероприятий, направленных на профилактику  нарушений обязательных 

требований,  установленных муниципальными правовыми актами.  

На основании изложенного, в  2022 году в ходе осуществления 

муниципального контроля было вынесено  32 предостережения о 

недопустимости нарушений  в адрес юридических лиц и граждан,которые  

можно расценивать в том числе как реализацию мер по пресечению 

выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий. 

         При осуществлении  муниципального контроля в сфере 

благоустройства в границах Елизовского городского поселения  

предусмотрено обжалование  решений контрольного (надзорного) органа, 

действий (бездействия) его должностных лиц в судебном порядке, 

досудебный порядок подачи жалоб не применяется. 

           В течение отчетного периода  жалоб на решения контрольного органа , 

а также на  действия его должностных лиц  в установленном законом порядке 

не поступало.   

Сведения об индикативных показателях муниципального контроля в 

сфере благоустройства. 
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  

проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий 

(ВКМ) 

ВВК

М = 

(ПВ

КМ / 

РВК

М) x 

100 

ВВКМ - 

выполняемость 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий 

ПВКМ - количество 

проведенных 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий (ед.) 

РВКМ - количество 

распоряжений на 

проведение 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий (ед.) 

0 (отсутствие 

согласования 

органов 

прокуратуры) 

 



1.3. Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Ж x 

100 / 

ПКМ 

Ж - количество 

жалоб (ед.) 

ПКМ - количество 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

0% 

( жалобы 

отсутствуют) 

 

1.4. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

ПКМ

Н x 

100 / 

ПКМ 

ПКМН - количество 

контрольных 

мероприятий, 

признанных 

недействительными 

(ед.) 

ПКМ - количество 

проведенных КМ 

(ед.) 

0%  

1.5. Доля внеплановых 

проверок, которые 

не удалось 

провести в связи с 

отсутствием 

собственника и т.д. 

КМН

П x 

100 / 

ПКМ 

КМНП - 

мероприятия, не 

проведенные по 

причине отсутствия 

контролируемого 

лица (ед.) 

ПКМ - количество 

проведенных КМ 

(ед.) 

0%  

1.6. Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру о 

проведении 

внеплановых 

контрольных 

мероприятий, в 

согласовании 

которых было 

отказано 

КЗО 

х 100 

/ Кпз 

КЗО - количество 

заявлений, по 

которым пришел 

отказ в 

согласовании (ед.) 

КПЗ - количество 

поданных на 

согласование 

заявлений 

100% 

(ориентирование 

на профилактику 

нарушений) 

 

1.7. Доля КМ, по 

результатам 

которых материалы 

направлены в 

уполномоченные 

КНМ 

х 100 

/ 

КВН 

КНМ - количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

0%  



для принятия 

решений органы 

органы (ед.) 

КВН - количество 

выявленных 

нарушений (ед.) 

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых ресурсов 

2.1. Количество 

штатных единиц 

  2 

сотруд

ника 

 

2.2. Нагрузка 

контрольных 

мероприятий на 

работников органа 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 

КМ / 

КР= 

НР 

КМ - количество 

контрольных 

мероприятий (ед.) 

КР - количество 

работников 

Контрольного 

органа (ед.) 

НР - нагрузка на 1 

работника (ед.) 

6 КМ  

 

 

 

 

Сведения о достижении ключевых показателей. 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа 

выявленных нарушений  законодательства в сфере 

благоустройства   

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия 

(решения) органа муниципального контроля и (или) его 

должностных лиц при осуществлении муниципального 

контроля  

0%(отсутствие жалоб) 

Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий 

0% 

Процент вынесенных судебных решений  

о назначении административного наказания  

по материалам органа муниципального контроля в сфере 

0% ( не направляли в суд в 

связи с отсутствием таких 

материалов) 



благоустройства 

 

В ходе анализа приведенных нормативных правовых актов 

представляется необходимым обратить внимание на следующее.                

Частью 1 статьи 49 Федерального закона № 248-ФЗ установлено, что в случае 

наличия у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) 

орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. 

Вместе с тем Федеральным законом № 248-ФЗ не предусмотрено 

направление контролируемым лицом информации о принятых им мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований. В связи с этим 

отсутствует обратная связь между контролируемым лицом и контрольным 

(надзорным) органом, что не позволяет оценить эффективность такого 

профилактического мероприятия, как объявление предостережения. 

В связи с вышеизложенным полагаем целесообразным рассмотреть 

возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации 

о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле, установив   

обязанность контролируемых лиц представлять в контрольный (надзорный) 

орган информацию о принятых контролируемым лицом мерах по 

обеспечению соблюдения обязательных требований по результатам 

объявленного предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

 

Руководитель Управления  

Жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Елизовского  

городского поселения                 Д.А. Ребров 

https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/4901
https://internet.garant.ru/#/document/74449814/entry/0

