
Обобщение практики осуществления муниципального контроля по соблюдению 

требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования город Суздаль, утвержденных Решением 

совета народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 18.09.2018 

№ 57 за 2021 год 

Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный 

контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования город 

Суздаль, является Администрация города Суздаля. 

1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности 

В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Суздаль, должностные лица администрации города 

Суздаля руководствуются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ; 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Законом Владимирской области от 14.02.2003 N 11-ОЗ "Об административных 

правонарушениях во Владимирской области"  

- Уставом муниципального образования город Суздаль Владимирской области,  

утверждённым решением Совета народных депутатов города Суздаля от 13.12.2005 № 37. 

Организация муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования город Суздаль. 

В 2021 году проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 

включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не 

проводились. 

 

Одновременно сообщаем, что нарушений, основаниями, для проведения проверок 

которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на 

территории МО г. Суздаль не выявлено. 

 - плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

наличии у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных 

лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

или административного наказания в виде дисквалификации или административного 

приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания 



проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято 

такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых 

проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 настоящего Федерального 

закона, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их 

вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам 

которой вынесено такое постановление либо принято такое решение; 

- плановые проверки, проводимые по лицензируемым видам деятельности в 

отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства 

территории; 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 

в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены). 

Объектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль в сфере 

благоустройства, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица, осуществляющие деятельность на территории МО город Суздаль. 
  

 

 

 

 



Действия должностных лиц администрации муниципального образования город 

Суздаль по пресечению нарушений обязательных требований Правил по обеспечению 

чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 

город Суздаль, утвержденных Решением совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 18.09.2018 № 57. 

 

В 2021 году в рамках муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства плановые, внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей не проводились, в связи с введением ограничений на проведение 

проверок в 2021 году. 

 Проведены мероприятия по  соблюдению требований Правил благоустройства в 

отношении физических лиц, в результате которых составлено 106 протоколов об 

административном правонарушении. 

Основным нарушением в области соблюдения правил благоустройства остается 

несоблюдение правил благоустройства физическими лицами: 

- движение и стоянка автотранспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, 

тротуарах, газонах; 

- содержание домов, фасадов сооружений в исправном состоянии; 

- отсутствие холщевого мешка для сбора экскрементов, входящего в состав 

экипировки животных, одетого на животное (лошадь), используемого в качестве гужевого 

транспорта. 

 

На официальном сайте администрации города Суздаля в сети «Интернет» в блоке 

муниципальный контроль размещен перечень нормативных актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля. 

Данный блок периодически пополняется по мере актуализации действующего 

законодательства. 

Консультирование населения проводилось постоянно. Информирование физических 

лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменениях в 

законодательстве по вопросам организации и осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства ведётся по мере необходимости 

Администрация города Суздаль предостерегает юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц о соблюдении Правил благоустройства на территории 

муниципального образования город Суздаль утвержденных Решением совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль от 18.09.2018 № 57 и предупреждает 

об административной ответственности за несоблюдение данных требований. 
 


