
Обобщение практики осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области за 2022 год. 

Организация муниципального контроля сфере благоустройства 

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области должностные лица администрации Каргопольского муниципального 

округа руководствуются следующими нормативными правовыми актами: 

1) Земельным кодексом Российской Федерации; 

2) Жилищным кодексом РФ; 

3) Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

4) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля»; 

5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

6) приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

7) законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-03 «Об 

административных правонарушениях»; 

8) Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

9) Правилами благоустройства Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 16.03.2021 № 62; 

10) решением депутатов Каргопольского муниципального округа от 

16.03.2021 № 64 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления Каргопольского муниципального округа, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

11) административным регламентом исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области» утвержденным постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа от 08.07.2021 № 644. 

Порядок исполнения муниципальной функции определен 

административным регламентом исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил 



благоустройства Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области» утвержденным постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа от 08.07.2021 № 644. 

Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

органами государственной власти, органами местного самоуправления 

обязательных требований установленных Правилами благоустройства 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

утвержденными решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа от 16.03.2021 № 62.  

Муниципальная функция по осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением Правил благоустройства Каргопольского муниципального 

округа исполняется администрацией Каргопольского муниципального округа 

в лице в лице структурных подразделений: 

- отдела дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

администрации Каргопольского муниципального округа,  

- Ошевенского территориального отдела администрации 

Каргопольского муниципального округа, 

- Паловского территориального отдела администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

- Печниковского территориального отдела администрации 

Каргопольского муниципального округа,  

- Приозерного территориального отдела администрации 

Каргопольского муниципального округа, 

- Ухотского территориального отдела администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства на территории Каргопольского муниципального округа 

осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами, органами 

местного самоуправления. Задачами муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства Каргопольского муниципального 

округа являются: 

1) своевременное и в полной мере исполнение предоставленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдение законодательства Российской Федерации, прав и 

законных интересов юридических и физических лиц, индивидуального 

предпринимателя, в отношении которых проводится проверка; 

3) проведение проверки на основании распоряжения администрации 

Каргопольского муниципального округа, ее проведение в соответствии с ее 

назначением; 

4) проведение проверки только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездных проверок только при предъявлении служебных 

удостоверений, копии распоряжения администрации  Каргопольского 



муниципального округа и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии  

документа о согласовании проведения проверки; 

5) ознакомление руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 

проверки; 

6) соблюдение сроков проведения проверки, установленные 

Федеральным законом от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В случае выявления при проведении проверки нарушений 

должностные лица администрации Каргопольского муниципального округа 

обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного им 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, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 

по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

 

 

Проведение муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

 В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 10 

марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 

году на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области плановые и внеплановые проверки по муниципальному контролю в 

сфере благоустройства не проводились. 

Дела об административных правонарушениях в 2022 году не 

возбуждались. 

В 2022 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю, не проводилась. 



С целью предупреждения нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, фактов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований, 

утверждена программа профилактики на 2023 год. 

Проводится информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований по 

соблюдению правил благоустройства Каргопольского муниципального 

округа. 

В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного 

разъяснения относительно соблюдения требований  правил благоустройства, 

можно получить квалифицированную помощь посредством личного 

обращения к специалисту дорожной деятельности, благоустройству и 

экологии администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, уполномоченного на осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства. 

 

 

 

Ведущий специалист отдела дорожной  деятельности, 

благоустройства и экологии Каргопольского 

муниципального округа                                                                        Е.В. Лысак 

 

 


