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Доклад обобщения правоприменительной практики организации и 
проведения муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории городского поселения «Вельское» Вельского 
муниципального района Архангельской области за 2022год.

Порядок осуществления муниципального земельного контроля 
определен положением о муниципальном контроле в сфере благоустройства, 
утвержденным решением совета депутатов Вельского городского поселения 
от 22.12.2021 года №35 (далее- Положение).

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 
посредством профилактики нарушений обязательных требований, 
организации и проведения контрольных мероприятий, принятие мер по 
пресечению, предупреждению или устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, устранению их последствий или восстановлению 
правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства не применялась.

В 2022 году муниципальный контроль в сфере благоустройства, 
согласно Положению, осуществлялся без проведения плановых контрольных 
мероприятий.

Наиболее актуальные проблемы, по которым проводятся 
профилактические мероприятия:

- Содержание земельных участков, прилегающих территорий к 
капитальным и нестационарным объектам в части выполнения обязательных 
видов сезонных работ, в том числе:

уборка случайного мусора;
окос сорной растительности,
вывоз опиловочного материала после проведения работ по уходу за 

объектами озеленения;
выполнение работ по зимней уборке (расчистка снега, вывоз собранных 

снежных масс, обработка наледи противогололёдными составами, удаление 
наледи, сосулек с крыш, карнизов, козырьков входных групп).

Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях:



а) при получении от юридических лиц и граждан сведений, 
свидетельствующих о наличии признаков нарушения обязательных 
требований;
б) при получении от юридических лиц сведений о возникновении угрозы 
причинения либо о причинении вреда жизни, здоровью граждан, о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Плановые и внеплановые проверки в 2022 году не проводились в связи 
с мораторием.

В течение года на регулярной основе контролируемым лицам давались 
консультации в ходе личных приемов, посредством телефонной, электронной 
связи, письменных ответов на обращения, а также устных разъяснений.

Дела об административных правонарушениях в силу ограничений 
(моратория) по проведению проверок в 2022 году не возбуждались.

Действия, решения должностных лиц контрольного органа в отчетном 
периоде не являлись предметов прокурорского реагирования.


