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Настоящий обзор правоприменительной практики контрольной деятельности 

отдела городского хозяйства администрации муниципального образования "Вельское" 

за 2018 год подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального 

закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (далее - Закон № 294-ФЗ). 

Обзор правоприменительной практики подготовлен по результатам 

муниципального контроля за соблюдением требований Правил благоустройства 

муниципального образования "Вельское", утвержденных 11.09.2018 г. решением №163 

Совета депутатов муниципального образования «Вельское» (далее -Правил), 

осуществляется муниципальный контроль за соблюдением требований Правил 

благоустройства муниципального образования "Вельское" в частях: содержание 

прилегающих территорий в зимнее и летнее время. 

В 2018 году в рамках осуществления муниципального контроля проводились 

контрольные мероприятия в форме контрольных мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

В связи с введением в действие Федерального закона от 13.07.2018 № 246-ФЗ, 

запрещающего проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей отнесенных к субъектам малого предпринимательства до 2018 года, 

плановые проверки не проводились. 

Общее количество выявленных нарушений составило 14. 

В целях предупреждений нарушений и устранения выявленных нарушений 

должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль, направлено 14 

писем (требований), из них устранено 14 нарушения, исполнение составило 100%. 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

Большинство жалоб касаются ненадлежащего содержания прилегающих 

территорий на территории города. 

Проверки по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера не проводились, указанные факты в ходе проведения проверок 

не выявлялись. 

Основания и результаты проведения мероприятий по муниципальному контролю 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2018 году в 

судебном порядке не оспаривались. 
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Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется отделом городского 

хозяйства администрации МО «Вельское» всевозможными способами: в рамках 

проведения заседаний (встреч), направление информационных писем о необходимости 

надлежащего содержания и проведения сезонных работ при необходимости на 

объектах благоустройства, выдача предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований Правил. 
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