
муниципАльный соввт
городского посЕлЕниlI ростов

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ВыПИСкА И3 ПРоТокоЛА J,,lb 2
очередного заседания
от 10.03.2022

Всего депутатов МуниципальЕого совета городского поселения РостОв (Далее - МС ГП

Ростов) - 1,8. '
Принимапи у{астие в работе МС гп Ростов 1I" депутатов: Фрязимов А.Н., Кузнецов

д.м.,kоробченко О.Д., Согласнов А.В., МорсуЕин С.В., ПряжеЕкова Е.В., Жигагrова,Щ,.Щ.,

Ма.тrышев Г.Д., Таланина ю.в., в том числе Председатель Муниципального Совета -
Кичкова С.Д., заместитель Председателя МС гп Ростов Медведев П.В.

ПписчтствовЕtли:
Глава городского поселения Ростов Лось А.В.

,Щепутат Ярославской областной Щумы Осипов И.В.
Заместитель Главы Администрации РМР Комлев С.К,
НачальниК Управления ФиЭ Мминистрации гп Ростов,Щегтева Н,А,

Начальник Отдела муниципtlльного контроJIя Ддминистрации гп

ю.о.
Начальник оумИ Ддминистрации гп Ростов Фомяченко Т.В.

Главный специаJIист УправлеНИЯ ДеЛЕllчlи Ддминистрации гп Ростов Мадашев м.м.

,Щиректор МУ (ТХС> Сергеев А.И.

Д"l.*rор МУ <<,Щуховой оркестр> Баринов А,В,

,Щиректор МАУ (СЦМС) Казаков А,Ю,

Дrр.*rоi МУ <<Театр Ростова Великого>> Лопатин,Щ,А,

Д"р.*rор МУ <ёодной город>> Тихомиров С,А,
ЗаЙ.ДирЬктора МУ <Фодной город)) Беляева М,А,
Ростовский межрайонный прокурор Беланов Я,В,

начальник Управления архитектуры и градостроительства Ддминистрации гп Ростов

Лебедева С.Е.
главный специалист Управления архитектуры и градостроительства Ддминистрации

гп Росlов Аникин А.,Щ.

начальник оrд.пч гоичс ддминистрации _гпJостов 
лабутин в,с,

Начальник отдела жилищной noo"r"* МУ <<Родной город>,Щемина Н,В,

Председатель КСК гп Ростов Бурмистрова Т,А,

КЬнсультант-юрист МС гп Ростов Бурякова Е,С,

Помощник ярославского областного депутата Попунина Ю,А,

заседание ведет Председатель Мс гп Ростов Кичкова С,А,

Секретарь Бурякова Е,С,

Повестка дня.
... l0. отчет отдела муниципtшьЕого коЕтроля Ддминистрации городского поселеЕия

Ростов за 2021 год.

Поступило шредложение голосовать за утверждеЕие I1овестки дня,

Голосовали (Gа)) едиЕогласно,

10.ПоВопросУ:<<отчетотделамУнцципалЬноГоконтроJUIАДминистрации
городского поселения Ростов за 2021 год>,

СЛУШдЛИ: начЕIпьника отдела муниципЕtльного контроля Мминистрации гп

Ростов Карпову Ю.О.

Ростов Карпова



Обобщение практики осуществления муницип€UБного земельного контролrI за2021|?Н;ffi'J:,Ё:Т" в соотВетс'""" ' ч,I,2, 
".в:]--Ь.д.р-""Б."';;;;". л!294 - Фз от;;у**;;;"iтIhн:#iщБьlн^цш**Н,,хт"х,"зilхтЖ:J*ПРИ

подготовлен.,нlуъJ:{il;т"хъЬ"жх,ъ*lж"lJuх.*'.ff;н,Ё
I|HH:Iffi Н'Ёх;,?#."-'"",u'##Жii*r#".1ЖправоЕару*."йй,а*кжеокff }ание

:J&Ж,Ji'#:;Ъ"li:ffi"т*{тж;нж:**i""Жfi ;'ff J,tЪl#i",:?;:Нххт
муниципальный земельный-осуществляетсяал,,,"",|;";х:frr^:lхtrТ:lfr"J#ТJ;*""-Ч"Нi.J":I;#.Т;

муниципаJIьному земельному коЕтролю Алминистрur,"" aорооского поселения Ростов.ШтатнilI численЕость работников, выполняющих контрольньте функции, состоитиз одного человека-нч*ап"п"оч отдела.
принимает участие в_проверках,.готовит проекты документов, ведущий специiцистотдела земельной политики МУ,Фод"ой город>..п. ро"rо".В соответствии со ст,26.2. Ф.д.р-"ir;;ъ;;;r; от 26.12.2008 N 294_Фз 'о защитепраВ юридическиХ лиЦ и индивИдуЕuIьныХ предпринимателей при осуществлеЕиигocyДapстBeIIнoгoкoнTpoля(пaдзopa)й"y""ц"o*iio.oкoнц)oля,,щ

, отнесенньж вСООТВеТСТВИИ СО СТаТЬеЙ 4 ФеДеЙьного закона от 24 июJuI 2007 iода N 209_Фз ,,ора3витии мuшого и среднего пр,дпр"п"мательства в Российской Федерации'' к субъектаммаJIогО предпринимательствu, с""дЪния о которьгх включены в единый реестр,субъектовмtшого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31ДеКабРЯ 2020 ГОДа, С ot,Ot,z020 по Зt.Оt,iОzt.Й.lr*азом в согласовании.надзорногооргана, из-за действующего моратория на проведение проверок.

оr"о,u.Х""'Ъ',];НL_";Н:" 
-rйцrп*ьного 

KoHTpoJuI осуществJuIлись проверки в
Всего проведено по муниципальному зомельному контролю 107 проверок (39,"*"";};# внеплановъtх) (По сравненuю i zozo еоdом iЗs проirрЬgi"
- привлечены к административной ответственности садминистративного штрафа по ст. 7.1 КоАп РФ и й rq.s КоАп рФ - 45сравненuю с 2020 zоdом 55 человек);- вьцано предписаний 77 шт. По сравненuю с 2020 zоdомпреdпuсанuй.

в результате контрольньц мероприятий по материалам муниципапьногоЗеМеЛЬНОГО KoHTPoJUI В бЮДЖеТ ГОРОДСкого поселеЕия Ростов пЪ.;r;;оо 170 500 руб. посравненuю с 2020 zоdом посmупчllо 83 500 руб.за2021год в отношении граждан под8шо 9 исковьж змвлений об обязании сносовпостроеlс/временньrх сооружений на самовольно занятьD( земельЕьD( участкЕlх.наиболее часто встречающимися нарушениями земельЕого закоЕодательства, скоторыми сталкиваются специалисты отдела муниципального конц)оля Администрации

;:f,|i};i" 
поселения Ростов при осуществлении муницип.льцого земельного KoHTpoJц,

1) Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в томtчисле использование земельIlого }частка лицом, не имеющим предусмотреЕньD(законодательством Российской Фелерации прав на укшанньй земельньй yracToK.Согласно ст, 7.1. "Кодекса Россiйскоi йй;;;^"fuинистративньD(правонарУшениях" оТ 30.12.2001 N 195-ФЗ за ,данное нарушение предусмотреноадминистративное нrждlание :

- нtшожение административного штрафа в слуrае, если определена кадастроваrIстоимость земельЕого yracтka, на граждан в рutзмере от 1 до t,s процaпта кадастровойстoиМocтизeмельцoгoyчacткa'щpyблeй;'uoon"."ocткьD(лиц-oт

вынесением
человек (по

BbtdaHo ]00



1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного }частка, но не менее двадцатитысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимостиземельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в слулае, 9сли не определенакадастрOвtUI стоимость 3емельного участка, на граЖдан В рЕц}мере от пяти тысяч до десятитысяч рублей; на должностIIьж лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; наюридичесКих лиЦ - от ста тысяЧ до двухсот тысяч рублей.
,щанное нарушение земельного законодательства явJuIется наиболее частовстречаемыМ при осуществлении земельного KoHTpoJUI. основными нарушитеJUIмиЯВЛЯЮТСЯ ГРФКДаНе ПРи использовании земель для иЕдивидуальното ^;r""й;;;;

строительства ц/цпп ведеЕия личного подсобного хозяйства.
Для недопущения вышеука':}анного нарушения Администрация городскогопоселениЯ Ростов рекомендует гражданам своевременно офорrп"ruправоустанавливЕlющие документы на земольные участки, а также самостоятельно

произвести соотнесение границ своего земельного участка с фактически оформленными
границами.

В слrIае возникновения ситуаций,
относительно соблюдения требований
муниципаJIьного контроля на протяжении
характера с гражданами на личном приеме,
письменные обращения.

требующих дополнительного рtвъяснения
земельного законодательства, отдел

года проводит работу консультационного
по телефону, а так же путем ответов на

по состоянию на 2021 год занесена информация о проведенньж проверках и их
результатах в информационные системы риАС и ЗЕМРЕсурс.

по итогам 202l года по значению пок€вателя <муниципадьный земельный l
контроль)) показателей мониторинга деятельности органов местно сап{оуправления
городских округов и муниципЕtльных районов области по экономическим и социально
значимым показателям <<Рейтинr-7 6>> занято первое место.

ОбобщенИе практики осуществления муниципаJIьн,ого контроля в сфере
благоустройства за 202t год подготовлено в соответствии с ч,L, 2. cT.8.i. Ф.д.р*uпо.о
закона Ns294 - ФЗ от 2б.12.2008 <О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьньгх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального KoHTpoJUI)).

АНаЛИЗ практики осуществления муниципального контроJIя в сфере
благоустройства подготовлен с целью обеспечения доступности сведений об указанной
ПРаКТИКе, Устранения условий, способствующих совершецию прtIвонарушений, а также
ОКаЗание воздействия на участников отношений в цеJuIх недопущения совершения
ПРаВОНаРУщениЙ, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и
государства от противоправных посягательств.

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории городского
поселения Ростов осуществJuIется Администрацией городского поселения Ростов в лице
отдела по муниципальному контролю Администрации городского поселения Ростов,

Штатная численность работников, выполняющих контрольные функции, состоит
из одного человека-начальника отдела.

,Принимает участие в проверках, готовит проекты документов, ведущий специалист
отдела земельной политики МУ <Фодной город> г.п. Ростов

В соответствии со ст.26.2. Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических JIиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" плановые проверки в
отношении юридических лиц. индивидуальньж предпринимателей, отнесенньtх в
соответствии со статьей 4 Федершьного закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
рaввитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам
малого предпринимательствq сведения о которых включены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательствq не проводятся с 1 января 2019 года по 31

декабря 2020 года, с 0t.01.2020 по 31.01.2021 года с откд}ом в согласовании надзорного
органа, из-за действующего моратория на проведение проверок.

,



В 2021 году отелом муниципаJIьного контроля осуществJIялись ilроверки в
отношении физических лиц и юридических лиц путем осуществления рейдовых осмотров.

Всего проведено по муниципальному контролю в сфере благоустройства 14б

рейдовых осмотров (По сравненuю с 2020 еоdом I39 проверок).
Все материаJIы рейдовых осмотров были направпеЕы по признакап,I

административЕых правонарушений в Инспекцию административно-технического
надзора Ярославской области и административную комиссию Администрации

ростовского муниципального района.
в результате контрольных мероприятий по рейдовым осмотрамaпо материалам

отдела муниципального контроля в бюджет городского поселения Ростов поступило

1 350 515.28 руб. По сравненuю с 2020 zоdомпосmупuло 1 128 915,09 руб,
наиболее часто встречающимися нарушениями установленных правил

благоустройства городского поселения Ростов, с которыми сталкиваются специаписты

отдела муниципального KoHTpoJUI Администрации городского посепения Ростов при

осуществлении KoHTpoJUI в сфере благоустройства, являются:
1) Прьизводство земляньтх работ в черте городского поселения,ростов без

ра:}решающих докуN{ентов (без наличия ордера на производство

земляных работ).
Нарушение теплоизоляции сетей.

расклейка информационно - реклап,rных объявлений в ЕеустановленньD(

дJш этих цепей местах

2)
3)

4) Организация несанкциоЕированньж парковок дJUI личного

автотранспорта, в непреднЕlзначенньIх дJUI этих целей местах (чаще

газоны, буферные зеленые зоны),

5) Отсутствие ограждений мест производства земJцных работ на

территории городского поселения Ростов,

Санкции за вышеназванные нарушения установлены Законом Яо от 03.12.2007 N

1 00-з "Об административньD( правонаруш9ниях",

для недопущения вышеуказанного нарушения Мминистрация городского

поселения Ростов рекомеЕдует граждана},r своевременно оформлять

правоустанавливilющие документы на земJIяные работы, а также производит

информирование о необходимости соблюдения правил благоустройства'городского

поселения Ростов.
в случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного разъяснения

относительно соблюдения правил благоустройства, отдел муниципального KoHTpoJUI на

протяжении года проводит работу консультационного характера с цражданаI\{и Еа личном

npr"ra, по телефону, а так же путем ответов на письменные обращения.

Беланов: все нарушения устранены?
карпова: нет, 

-но 
работа ведется. выносятся предписания, контроль, исковшI

деятельность.
Бепанов: предложение проводить мероприятия по профилактике,

карпова: учтем. Программу профилактики применяем,

посiупило предложение голосовать за принятие к сведению отчета отдела,

Голосовали: (€a>) - единогласно
РЕШИЛИ: Принять к сведению <Отчет

мминистрации городского посепения Ростов за 202l
Решение прилагается. ..

Председатель МуниципаJIьного
Совота городского поселения Ростов

отдепа муниципального KoHTpoJUI

год)).

7)


