
        Администрация                                           «Визин» сикт овмöдчöминса   

сельского поселения «Визинга»                                                       администрация  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТШÖКТÖМ 
 

 от 14 марта  2023 г.                                                                             №  18 - р 
с. Визинга, Республика Коми 

 

 Об утверждении Доклада о 

результатах обобщения 

правоприменительной практики по 

муниципальному контролю в сфере 

благоустройства в сельском поселении 

«Визинга» за 2022 год  

 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 30 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», частью 3.2 Положения о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения «Визинга», 

утвержденного решением Совета сельского поселения «Визинга» от 15 декабря 

2021 г. № V-5/2, 

 

ПРЕДЛАГАЮ:  

 

1. Утвердить доклад о результатах обобщения правоприменительной 

практики по муниципальному контролю в сфере благоустройства в сельском 

поселении «Визинга» за 2022 год (приложение).  

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального района на странице сельского поселения «Визинга» в 

разделе «Муниципальный контроль» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Руководитель администрации                                           В.С.Татаринов 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением администрации  

сельского поселения «Визинга»  

от 14 марта 2023 № 18-р  
 

Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики по 

муниципальному контролю в сфере благоустройства в сельском поселении 

«Визинга» за 2022 год. 

 

 Доклад о результатах обобщения правоприменительной практики 

администрации сельского поселения «Визинга» (далее – поселение) в сфере 

благоустройства за 2022 год подготовлен в соответствии со ст. 47 Федерального 

закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

Проведение муниципального контроля в сфере благоустройства 

осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Уставом сельского поселения «Визинга»; 

- Решением Совета сельского поселения «Визинга» от 15 декабря 2021 г. № 

V-5/2 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения «Визинга». 

Основной задачей муниципального контроля является   профилактика 

нарушений обязательных требований, проверка соблюдения гражданами и 

организациями обязательных требований, выявление их нарушений, принятие 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий. 

Предметом муниципального контроля является:  

 соблюдение требований Правил благоустройства на территории 

муниципального образования сельского поселения «Визинга», утвержденных 

решением Совета сельского поселения «Визинга» (далее – Правила), требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории в сельском поселении «Визинга» в соответствии с 

Правилами; 

 исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 

мероприятий.  

В предмет муниципального контроля не входят установленные Правилами 

обязательные требования, которые в соответствии с действующим 

законодательством входят в предмет иных видов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

Плановые проверки по муниципальному контролю в сфере благоустройства 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан на 

2022 год запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись. 

 


