
Доклад  

об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)  

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

 

Раздел I. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на террито-

рии муниципального образования «город Ульяновск» 

 

1. Состояние нормативно-правового регулирования 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирую-

щих исполнение муниципального контроля в сфере благоустройства: 

- Конституция Российской Федерации; 

  - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010      

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»; 

- ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоя-

нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, утверждѐнный постановлением Госстандарта России от 11.10.1993№ 221; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Закон Ульяновской области от 28.02.2011 № 16–ЗО «Кодекс Ульянов-

ской области об административных правонарушениях»; 

- решение  Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010 № 67 «О приня-

тии Устава муниципального образования «город Ульяновск»; 

- решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 158  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 
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контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образова-

ния «город Ульяновск». 

 

2. Организация муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

Органом местного самоуправления, непосредственно исполняющим му-

ниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования «город Улья-

новск» (далее – муниципальный контроль), является  администрация города 

Ульяновска в лице управления административно-технического контроля ад-

министрации города Ульяновска  (далее – Уполномоченный орган).  

При исполнении муниципального контроля Уполномоченный орган 

взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, экспертами, 

экспертными организациями.   

Место нахождения Уполномоченного органа: 432063, г. Ульяновск, ул. 

Льва Толстого,  д. 48.  

График работы Уполномоченного органа: с понедельника по пятницу с 8-

00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов. 

Справочные телефоны Уполномоченного органа:телефон: (8422) 41-10-

42, факс: (8422) 41-00-96.Адрес электронной почты Уполномоченного орга-

на:ulkontrol@mail.ru. 

Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внепла-

новых проверок. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в 

рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

физических лиц проводятся на основании решения Ульяновской Городской 

Думы от №158 «Об утверждении Порядка организации и осуществления му-

ниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципаль-

ного образования «город Ульяновск». 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

контроля 
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Проверки в рамках муниципального контроля на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» осуществляют четыре муниципаль-

ных служащих.  

В отчетном году финансовых затрат на обеспечение, организацию и 

проведение муниципального контроля на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» не было. 

 

4. Проведение муниципального контроля 

 

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (да-

лее – граждане), требований, установленных федеральными законами, закона-

ми Ульяновской области (далее – обязательные требования), и требований, ус-

тановленных муниципальными правовыми актами муниципального образова-

ния «город Ульяновск» в сфере благоустройства (далее – требования, установ-

ленные муниципальными правовыми актами), в том числе по: 

надлежащему содержанию тротуаров, инженерных коммуникаций, газо-

нов, находящихся на территории муниципального образования «город Улья-

новск»; 

надлежащему производству работ по прокладке и переоборудованию 

подземных сооружений и коммуникаций на территории муниципального об-

разования «город Ульяновск»; 

соответствию внешнего состояния зданий и сооружений, содержанию 

территории муниципального образования «город «Ульяновск» требованиям 

Правил благоустройства муниципального образования «город «Ульяновск»; 

обеспечению сохранности зелѐных насаждений и содержанию озеленѐн-

ных территорий муниципального образования «город Ульяновск». 

 В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля» Уполномоченным органом в отчетном году была проведена 31 внеплано-

вая проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 12 про-

верок проведено в целях осуществления контроля ранее выданных предписа-

ний. 19 проверок было проведено по заявлениям заинтересованных субъектов. 

5 проверок по фактам возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
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турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 14 проверок на основании нарушения 

прав потребителей. За отчетный период было проведено 11 документарных 

проверок, 20 выездных проверок.  

 

5. Действия органов муниципального контроля по пресечению наруше-

ния обязательных требований и устранению последствий таких наруше-

ний 

 

Уполномоченным органом активно используются нормы части 3 статьи 1 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля». Согласно данной ста-

тьи положения указанного Федерального закона, устанавливающие порядок 

организации и проведения проверок, не применяются к мероприятиям по кон-

тролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органов, упол-

номоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля (далее также - органы государственного контроля (надзо-

ра), органы муниципального контроля), и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются обязанности по предос-

тавлению информации и исполнению требований органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

Как показала сложившаяся судебная практика, к отношениям связанным с 

привлечением к административной ответственности лиц совершивших право-

нарушения могут применяться положения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Поэтому при осуществлении муници-

пального контроля фактически используются нормы административного зако-

нодательства Российской Федерации, которые позволяют наиболее эффектив-

но выявлять, пресекать нарушения обязательных требований.  

В период с января по декабрь 2013 года Уполномоченным органом со-

ставлено 924 протокола об административных правонарушениях. Из них в от-

ношении юридических лиц – 175 протоколов, в отношении должностных лиц 

– 305 протоколов, в отношении физических лиц – 444 протокола. 

 В разрезе статей Кодекса Ульяновской области об административных 

правонарушениях ситуация следующая. 

 - По статье 8.1 КоАП УО (Нарушение требований по содержанию зда-

ний, сооружений и земельных участков) составлено 297 протоколов; 
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- По статье 8.2 КоАП УО (Нарушение требований к внешнему виду фа-

садов и ограждений зданий и сооружений) – 203 протокола; 

- По статье 8.3 КоАП УО (Нарушение требований к выполнению переч-

ня работ по благоустройству, в том числе периодичности их выполнения) – 46 

протоколов; 

- По статье 22 КоАП УО (Размещение нестационарных торговых объек-

тов в местах, не указанных в схеме размещения нестационарных объектов) – 

378 протоколов; 

- По статье 8.4 КоАП УО (Нарушение порядка участия собственников 

зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-

риторий) административная практика не ведѐтся. 

 Протоколы об административных правонарушениях по статье 22 КоАП 

УО направлены в мировые суды для рассмотрения и принятие постановлений. 

На отчетный момент мировыми судами рассмотрены все дела об администра-

тивным правонарушении по статье 22  КоАП УО. Вынесено штрафных санк-

ций на сумму 341 тыс. рублей. 

 Протоколы об административных правонарушениях по статьям 8
1
-8

4 

КоАП УО направлены в Главрегионнадзор по Ульяновской области для их 

рассмотрения и принятия постановлений. На отчетный момент рассмотрено 

все дела об административных правонарушениях по статьям 8
1
-8

4 
КоАП УО,  

вынесено штрафных санкций на сумму 5 млн. 200 тыс. рублей. Общая сумма 

наложенных штрафов составила 5 млн. 541 тыс. руб.  

 Административная практика в сфере благоустройства (статьи 8
1
-8

4 
Ко-

АП УО) была начата Уполномоченным органом в апреле 2013 года, после 

вступления в силу соответствующего закона Ульяновской области.  

 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает 

такой вопрос местного значения поселений и городских округов, как органи-

зация благоустройства и озеленения территории. В рамках реализации данного 

вопроса местного значения в актах многих муниципальных образований пре-

дусмотрены полномочия ОМСУ по осуществлению контроля за исполнением 

физическими и юридическими лицами требований о благоустройстве. 

Тем не менее, прямых ссылок федерального законодательства о правомо-

чии ОМСУ осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства 

нет. Поэтому в Государственную Думу Российской Федерации внесѐн проект 
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Федерального закона № 346552-6 «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения полномочий 

органов местного самоуправления, связанных с осуществлением муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства).  

Тем не менее, на территории муниципального образования «город Улья-

новск» такой вид контроля имеет место. Активно развивается административ-

ная практика. Эффективность данного вида муниципального контроля на вы-

соком уровне. 

 

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

 

Осуществление любого из видов муниципального контроля влечет за 

собой потенциальную возможность наказания лиц допустивших неподчение-

законному требования проверяющего лица. В настоящий момент законода-

тельство Российской Федерации не предусматривает такой возможности.  

В качестве предложений по результатам муниципального контроля 

предлагаем скорректировать подпункт 19 части 1 статьи 14 и подпункт 25 час-

ти 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации». Правила благоустройства 

территории поселения должны устанавливать в том числе требования  по осу-

ществлению муниципального контроля в сфере благоустройства. 

Предлагаю также изменить статьи 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

Дело в том, что указанные статьи Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях предусматривают административную от-

ветственность за: 

- неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 КоАП РФ),  

- воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) (ст. 19.4.1 КоАП РФ),  

- невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-

ственный надзор (контроль) (ст. 19.5 КоАП РФ),  

- непредставление или несвоевременное представление в государствен-

ный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляю-

щий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (ин-

формации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельно-
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сти, а равно представление в государственный орган (должностному лицу), 

орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государст-

венный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме 

или в искаженном виде (ст. 19.7 КоАП РФ). 

Административной ответственности за совершение аналогичных деяний 

в отношении муниципального контроля в настоящий момент нет. Поэтому 

осуществление муниципального контроля в настоящий момент крайне затруд-

нительно. Необходимо расширить действие указанных статьей и на проведе-

ние мероприятий по муниципальному контролю. После чего необходимо на-

делить должностных лиц органов местного самоуправления, перечень кото-

рых будет установлен законами субъектов Российской Федерации, правом со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, частью 

1 статьи 19.6.1, абзацем 1 статьи 19.7 КоАП РФ. 

 

РазделII. Муниципальный жилищный контрольна территории муници-

пального образования «город Ульяновск» 

 

1. Состояние нормативно-правового регулирования 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирую-

щих отношения в сфере муниципального жилищного контроля: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993, «Российская газета», 1993, № 237; 2008, № 267); 

  - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010      

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»; 

consultantplus://offline/ref=FD59FB1755397CCAC9CDC5338F31D32886ED0AA28D781B5694F5A1p7aFP
consultantplus://offline/ref=A111F2AA9A046C60E571433901659B195A6BEB39D2A0049131D6D5DD82520FK
consultantplus://offline/ref=FD59FB1755397CCAC9CDC5338F31D32885E50EA6832B4C54C5A0AF7AC5pCa2P
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- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- решение  Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010 № 67 «О приня-

тии Устава муниципального образования «город Ульяновск»; 

- решение Ульяновской Городской Думы от 28.11.2012 № 200  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

2. Организация муниципального жилищного контроля 

 

Органом местного самоуправления, непосредственно исполняющим му-

ниципальную функцию по осуществлению муниципального жилищного кон-

троля (далее – муниципальный жилищный контроль), является  администра-

ция города Ульяновска в лице управления административно-технического 

контроля администрации города Ульяновска  (далее – Уполномоченный ор-

ган).  

Перечень должностных лиц Уполномоченного органа, уполномоченных 

на исполнение муниципального жилищного контроля, установлен правовым 

актом администрации города Ульяновска. 

При исполнении муниципального жилищного контроляУполномочен-

ный орган взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, экс-

пертами, экспертными организациями.   

Место нахождения Уполномоченного органа: 432063, г. Ульяновск, ул. 

Льва Толстого,  д. 48.  

График работы Уполномоченного органа: с понедельника по пятницу с 8-

00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов. 

Справочные телефоны Уполномоченного органа:телефон: (8422) 41-10-

42, факс: (8422) 41-00-96.Адрес электронной почты Уполномоченного орга-

на:ulkontrol@mail.ru. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плано-

вых и внеплановых проверок. Плановая и внеплановая проверки проводятся в 

форме документарной проверки и (или) выездной проверки.  

Мероприятия по муниципальному жилищному контролю проводимые в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осущест-

consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
mailto:ulkontrol@mail.ru
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вляются в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Мероприятия по муниципальному жилищному контролю проводимые в 

отношении физических лиц проводятся на основании решения Ульяновской 

Городской Думы от №200 «Об утверждении Порядка организации и осущест-

вления муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «город Ульяновск». 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

жилищного контроля 

 

Распоряжением администрации города Ульяновска от 21.12.2012 №466-

р «Об определении должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-

ципальный жилищный контроль в качестве муниципальных жилищных ин-

спекторов» определены конкретные должностные лица, уполномоченные на 

проведение проверок в рамках муниципального жилищного контроля.  

Проверки в рамках муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляют четыре муни-

ципальных служащих.  

В отчетном году финансовых затрат на обеспечение, организацию и 

проведение муниципального жилищного контроля на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» не было. 

 

4. Проведение муниципального жилищного контроля 

 

Предметом муниципального жилищного контроля является проверка 

соблюденияюридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований и требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, в том числе по: 

соблюдению сохранности жилых помещений муниципального жилищ-

ного фонда; 

соответствию жилых помещений муниципального жилищного фонда ус-

тановленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требова-

ниям законодательства Российской Федерации; 

соблюдению порядка использования жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда; 

consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
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соблюдению правил пользования жилыми помещениями муниципально-

го жилищного фонда. 

Уполномоченным органом осуществлялись мероприятия по выявлению 

муниципальных квартир, где нарушаются нормы жилищного законодательст-

ва, а именно по следующим направлениям: 

1. Квартиры, в которых никто не проживает, 

2. Квартиры, где проживают неблагополучные граждане, 

3. Квартиры, где проживает большее количество граждан, чем зарегист-

рировано, 

4. Квартиры, сдающиеся в аренду, без регистрации доходов в ИФНС. 

 Уполномоченным органом выявлено 117 муниципальных квартир, где 

никто не зарегистрирован. Составлен реестр вышеуказанных квартир, осуще-

ствляется поквартирный обход помещений с целью выявления фактов неза-

конного использования помещений, а также устанавливается период не про-

живания в муниципальных квартирах. После установления данных фактов, в 

отношении нанимателей муниципальных квартир будут проведены проверки с 

целью выселения последних.  

 Выявлено 191 муниципальная квартира, где проживают неблагополуч-

ные граждане, а также муниципальные квартиры, в которых существует за-

долженность по уплате коммунальных платежей. Адреса «неблагополучных» 

квартир направлены в отделы полиции для осуществления контроля в рамках 

полномочий полиции. По 3 жилым помещениям подготовлены исковые заяв-

ления о расторжении договоров социального найма и выселении.  

 Выявлено более 300 муниципальных квартир, где проживает большее 

количество граждан, чем зарегистрировано. Информация о данных фактах на-

правлена в УФМС по городу Ульяновску, с целью применения мер наказания 

к нанимателям жилых помещений и их квартирантам в соответствии с мигра-

ционным законодательством. 

 Выявлено более 180 муниципальных квартир, сдающихся в аренду, без 

регистрации доходов в ИФНС. Информация о данных фактах направлена в на-

логовые органы города Ульяновска, с целью применения мер наказания в со-

ответствии с налоговым законодательством. 

 

5. Действия органов муниципального жилищного контроля по пресече-

нию нарушения обязательных требований и устранению последствий та-

ких нарушений 
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Административной ответственности нанимателей жилых помещений за 

ненадлежащее содержание муниципального жилого фонда не предусмотрено 

ни в Кодексе об административных  правонарушениях Ульяновской области 

ни в федеральном КоАП.  

Поэтому при выявлении нарушений в содержании муниципального жи-

лого фонда нанимателям жилых помещений выдается предписание на устра-

нение нарушений. Устанавливается срок выполнения предписания. После ис-

течения срока, предусмотренного предписанием проводится повторная про-

верка. В случае невыполнения предписания должностных лиц, осуществляю-

щих проверку в рамках муниципального жилищного контроля материал про-

верки направляется в судебные органы с исковым заявлением о выселении на-

нимателя жилого помещения без предоставления жилого помещения. По ре-

зультатам проверок отчетного года в суды направлено 5 таких материалов. В 

данном случае необходимо помнить о большой социальной ответственности 

органов власти за выселяемых людей. Поэтому направление в суды исковых 

заявлений о выселении нанимателей, ненадлежащим образом содержащим 

муниципальные жилые помещения не является массовым явлением.  

 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

 

В соответствии с ч. 1.1 ст. 20 ЖК РФ под муниципальным жилищным 

контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, упол-

номоченных на организацию и проведение на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и за-

конами субъектов РФ в области жилищных отношений, а также муниципаль-

ными правовыми актами. Положения ст. 20 ЖК РФ об осуществлении муни-

ципального жилищного контроля в отношении предмета проверки и полномо-

чий должностных лиц муниципального жилищного контроля касаются только 

проверок соблюдения обязательных требований в отношении муниципального 

жилищного фонда.Оценку эффективности муниципального жилищного кон-

троля можно будет сформировать только после отработки судебной практики 

по данному направлению.  

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

 

Жилищный Кодекс РФ предусматривает совокупность норм установ-

ленных в отношении муниципального жилищного контроля, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=B19FB769AAEA20CA649F58249787D8321C1BB7D6373A6AE6D3C41A47077442019D6F97F80E10B265tEN6J
consultantplus://offline/ref=B19FB769AAEA20CA649F58249787D8321C1BB7D6373A6AE6D3C41A47077442019D6F97F80E10B265tEN0J
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1) осуществление муниципального контроля посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

(ч. 3ст. 20 Жилищного кодекса РФ); 

2) соблюдение органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, гражданами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований (ч. 4 ст. 20 Жилищного кодекса 

РФ); 

3) основания для проведения органом муниципального жилищного кон-

троля проверки идентичны основаниям, определенным для органов регио-

нального государственного жилищного надзора; 

4) круг прав должностных лиц органов муниципального жилищного 

контроля и регионального государственного жилищного надзора одинаков (ч. 

5 ст. 20 Жилищного кодекса РФ). 

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями обязательных требований, установленных в отношении жилищного 

фонда как муниципального, так частного и государственного жилищного фон-

да предполагает проведение проверок соблюдения Правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 

27.09.2003 г. № 170, Правил содержания общего имущества собственников 

помещений, (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. 

№ 491), Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, (утвержде-

ныПостановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставле-

нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домов»), Правил пользования жилыми помеще-

ниями, (утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 

25), Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, (утверждены Постановлением Прави-

тельства РФ от 28.01.2006 г. № 47). 

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ в 

случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, обязанностью 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов му-

ниципального контроля, проводивших проверку, является оформление пред-

писания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-

нения, принятию мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, также мер, по привлечению лиц, допустивших выявленные 
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нарушения, к ответственности.Однако, административное законодательство не 

предусматривает административной ответственности за невыполнение пред-

писания органа муниципального контроля.  

Предложения по увеличению эффективности муниципального жилищ-

ного контроля предоставлены в пункте 7 раздела 1 Доклада.  

 

Раздел III. Муниципальныйконтроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

«город Ульяновск» 

 

1. Состояние нормативно-правового регулирования 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный  закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О безопасности дорожно-

го движения»; 

- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010      

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»; 

- ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. 

Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоя-

нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, утверждѐнный Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 

221; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защи-

consultantplus://offline/ref=FD59FB1755397CCAC9CDC5338F31D32886ED0AA28D781B5694F5A1p7aFP
consultantplus://offline/ref=A111F2AA9A046C60E571433901659B195A6BEB39D2A0049131D6D5DD82520FK
consultantplus://offline/ref=FD59FB1755397CCAC9CDC5338F31D32885E50EA6832B4C54C5A0AF7AC5pCa2P


14 

 

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- решение  Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010 № 67 «О приня-

тии Устава муниципального образования «город Ульяновск»; 

- решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 159  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния муниципального образования «город Ульяновск». 

 

2. Организация муниципального контроляза обеспечением сохранно-

сти автомобильных дорог местного значения муниципального образова-

ния «город Ульяновск» 

 

Органом местного самоуправления, непосредственно исполняющим му-

ниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципаль-

ного образования «город Ульяновск»(далее - муниципальныйконтроль), явля-

ется  администрация города Ульяновска в лице управления административно-

технического контроля администрации города Ульяновска  (далее – Уполно-

моченный орган).  

При исполнении муниципальногоконтроляУполномоченный орган взаи-

модействует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими органами го-

сударственной власти и органами местного самоуправления, экспертами, экс-

пертными организациями.   

Место нахождения Уполномоченного органа: 432063, г. Ульяновск, ул. 

Льва Толстого,  д. 48.  

График работы Уполномоченного органа: с понедельника по пятницу с 8-

00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов. 

Справочные телефоны Уполномоченного органа:телефон: (8422) 41-10-

42, факс: (8422) 41-00-96.Адрес электронной почты Уполномоченного орга-

на:ulkontrol@mail.ru. 

Муниципальныйконтроль осуществляется в форме плановых и внеплано-

вых проверок. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.  

Проверки проводимые в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляются в рамках Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
mailto:ulkontrol@mail.ru
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».  

Проверки проводимые в отношении физических лиц проводятся на осно-

вании решения Ульяновской Городской Думы от №159 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления муниципального контроля  за обеспече-

нием сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования «город Ульяновск». 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

контроля 

 

Проверки в рамках муниципального контроля на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» осуществляют четыре муниципаль-

ных служащих.  

В отчетном году финансовых затрат на обеспечение, организацию и 

проведение муниципального контроля на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» не было. 

 

4. Проведение муниципального контроля. 

 

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями: 

- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов при проведении работ по содержа-

нию и ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального об-

разования «город Ульяновск»; 

- требований нормативных документов, устанавливающих порядок ус-

тановления и использования полос отвода и придорожных полос автомобиль-

ных дорог местного значения муниципального образования «город Улья-

новск», в том числе технических требований и условий по размещению объек-

тов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществле-

ния дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конст-

рукций, инженерных коммуникаций и иных объектов, размещаемых в полосе 

отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения му-

ниципального образования «город Ульяновск»; 

- весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществ-

ляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по авто-

consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
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мобильным дорогам местного значения муниципального образования «город 

Ульяновск», а также правил перевозки опасных грузов; 

- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- обязанностей пользователей автомобильными дорогами местного зна-

чения муниципального образования «город Ульяновск» и иных лиц при ис-

пользовании автомобильных дорог местного значения муниципального обра-

зования «город Ульяновск»; 

- требований по присоединению объектов дорожного сервиса, а также 

объектов другого функционального назначения к автомобильным дорогам ме-

стного значения муниципального образования «город Ульяновск». 

 В рамках осуществления контроля за сохранностью автомобильных до-

рог Уполномоченным органом осуществлялись мероприятия по осмотру мест 

проведения ремонтных работ автомобильных дорого местного значения. Об-

следовано 19 объектов, где проводились ремонтные работы. Обследованы ав-

томобильные дороги по улице Октябрьской (четная и нечетная стороны), про-

спект Ленинского Комсомола в городе Ульяновске. В ходе осмотра места про-

ведения ремонтных работ выявлены нарушения обязательных требований. В 

отношении виновных лиц составлены протоколы об административных пра-

вонарушениях по статье 8
1
 КоАП УО. Также, к административной ответствен-

ности привлечено и юридическое лицо за нарушения, допущенные в ходе ре-

монта автомобильных дорог по адресам: г. Ульяновск, ул. Гимова, ул. Камы-

шинская (на участке от ул. Инзенской до ул. Жигулевской), ул. Рябикова (от 

Путепровода), ул. Богдана Хмельницкого – Путепровод, ул. Рябикова – ул. Бо-

гдана Хмельницкого – ул. Кузоватовская, ул. Карла Либкнехта, ул. Льва Тол-

стого, ул. Островского, ул. Минаева, ул. Камышинская (от ул. Самарская до 

ул. Рябикова), ул. Камышинская (от ул. Самарской до ул. Хо Ши Мина). В от-

ношении правонарушителя также составлены протоколы об административ-

ных правонарушениях по статье 8
1
 КоАП УО. Виновным лицам назначены 

административные штрафы. 

 Также Уполномоченным органом проведено обследование автомобиль-

ной дороги по проспекту Ленинского Комсомола на предмет выявления нару-

шений при строительстве линии опор электропередач для троллейбусного 

движения. Выявлены нарушения в сфере проведения работ. В отношении ди-

ректора подрядной организации составлен протокол об административном 

правонарушении по статье 8.3 КоАП УО. 
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Уполномоченный органпроводит проверки соблюдения законодательства в 

сфере содержания автомобильных дорог также и в отношении структурных 

подразделений администрации города Ульяновска и муниципальных предпри-

ятий.  

Так, в отношении Комитета дорожного хозяйства благоустройства и транс-

порта администрации города Ульяновска было проведено 4 внеплановых вы-

ездных проверки по обращениям и гражданам жителей города Ульяновска, по 

результатам которых Комитету было выдано 2 предписания на устранение на-

рушений законодательства в сфере содержания автомобильных дорог. 2 про-

верки были осуществлены на предмет выполнения предписаний Управления 

АТК. 

 В связи с нарушениями, допущенными УМУП «Городской теплосервис» 

на автомобильной дороге по ул. Геологов в городе Ульяновске УМУП "Город-

ской теплосервис" также привлечѐн к административной ответственности по 

статье 8.1 КоАП УО. 

 Уполномоченным органом выявлены нарушения требований муници-

пальных правовых актов города Ульяновска по производству земляных раско-

пок, связанных с вскрытием грунта по адресам: ул. Московское шоссе, д.33, 

ул. Западный бульвар, д.18, ул. Западный бульвар, д.7, ул. Ростовская, д.39, ул. 

Автозаводская, д.29. К виновному лицу были применены меры администра-

тивного воздействия, составлены протоколы об административных правона-

рушениях по статье 8.1 КоАП УО. В отношении правонарушителя вынесены 

постановления о штрафах на сумму 250 000 рублей. 

 В настоящий момент сотрудниками Уполномоченного органа возбужде-

но более 20 дел об административных правонарушениях за ненадлежащее вос-

становление дорожного покрытия после проведения ремонтных работ. 

 Уполномоченным органом также проведены рейды по выявлению на-

рушений на объектах придорожного сервиса (ГСК, торговые павильоны, 

АЗС).  

 Привлечено к административно ответственности 85 владельцев торго-

вых павильонов, являющихся объектами придорожного сервиса, 75 гаражно-

строительных кооперативов и должностных лиц.  

 В постоянном режиме осуществляется осмотры автомобильных дорог, 

находящихся у строительных объектов. Эта проблема злободневна для города 

Ульяновска. В связи с отсутствием мероприятий по помывке колес больше-

грузного автотранспорта, строительная техника загрязняет автомобильные до-

роги города Ульяновска. Всего выявлено более 65 строительных объектов.  
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5. Действия органов муниципального контроля по пресечению нару-

шения обязательных требований и устранению последствий таких нару-

шений 

 

Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях 

не предусмотрена административная ответственность за невыполнение пред-

писаний органа муниципального контроля.  

Административная ответственность за нарушения в сфере сохранности 

автомобильных дорог местного значения муниципального образования «город 

Ульяновск»предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. Полномочиями по составлению протоколов об ад-

министративных правонарушениях в данной сфере наделены органы полиции.  

 Поэтому при выявлении нарушений за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения муниципального образования «город 

Ульяновск» Уполномоченным органом осуществляется административная 

практика в сфере благоустройства. 

В Кодексе Ульяновской области об административных правонарушени-

ях имеется четыре статьи за нарушение Правил благоустройства: статья 8
1
 

(Нарушение требований по содержанию зданий, сооружений и земельных   

участков); статья 8
2
 (Нарушение требований к внешнему виду фасадов и огра-

ждений зданий и сооружений); статья 8
3
 (Нарушение требований к выполне-

нию перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения); 

статья 8
4
 (Нарушение порядка участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий). 

 Административная практика по данному направлению деятельности ос-

вещена в пункте 4 настоящего доклада. 

 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля, а также 

выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

 

Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог, в соответ-

ствии с ч. 2 статьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятельности», осуществляется в том чис-

ле на муниципальном уровне. В соответствии со ст. 17.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ органы местного самоуправления вправе организовы-

вать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотрен-

ным федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFF9259B3E6530F819500504C18307EBC917F23FFG0pDG
consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFF935DB7E1570F819500504C18307EBC917F23F90AG1pEG
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Согласно п. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ под му-

ниципальным контролем понимается деятельность органов местного само-

управления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на ор-

ганизацию и проведение на территории муниципального образования прове-

рок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля от-

носятся к вопросам местного значения. 

К основным направлениям муниципального дорожного контроля, как 

правило, относится контроль за исполнением предписаний об устранении вы-

явленных нарушений в области обеспечения сохранности автомобильных до-

рог местного значения и выполнением иных требований федеральных законов, 

законов субъекта Российской Федерации и муниципальных правовых актов по 

вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения. 

Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля, установление их организационной 

структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение 

перечня должностных лиц указанных уполномоченных органов местного са-

моуправления и их полномочий осуществляются в соответствии с уставом му-

ниципального образования и иным муниципальным правовым актом. К пол-

номочиям органов местного самоуправления, осуществляющих муниципаль-

ный контроль, относятся: 

- организация и осуществление муниципального контроля на соответст-

вующей территории; 

- разработка административных регламентов осуществления муниципаль-

ного контроля в соответствующих сферах деятельности; 

- организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности; 

- осуществление иных предусмотренных федеральными законами, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации полномочий. 

Полномочия по осуществлению муниципального контроля за обеспечени-

ем сохранности автомобильных дорог местного значения могут распределять-

ся между представительными органами местного самоуправления и исполни-

тельно-распорядительными органами местного самоуправления.  

consultantplus://offline/ref=9C997440DAD143EF0E5561A17E31FFAFFF9358B4E25D0F819500504C18307EBC917F23F3G0pCG
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 По нашему мнению муниципальный контроль осуществляется эффек-

тивно.Предложения по увеличению эффективности муниципального контроля 

предоставлены в пункте 7 раздела 1 Доклада. 

 

Раздел IV. Муниципальный контрольв сфере рекламы  

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

 

1. Состояние нормативно-правового регулирования 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирую-

щих муниципальный контроль в сфере рекламы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть 1, 2, 3, 4; 

- Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контро-

ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-

дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Закон Ульяновской области от 28.02.2011 № 16–ЗО«Кодекс 

Ульяновской области об административных правонарушениях»; 

- решение  Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010 № 67 «О приня-

тии Устава муниципального образования «город Ульяновск»; 

consultantplus://offline/ref=FD59FB1755397CCAC9CDC5338F31D32886ED0AA28D781B5694F5A1p7aFP
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- решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 160  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля  в сфере рекламына территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

2. Организация муниципального контроля в сфере в сфере рекламы  

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

 

Органом местного самоуправления, непосредственно исполняющим му-

ниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля в сфере 

рекламы на территории муниципального образования «город Ульяновск» (да-

лее – муниципальный контроль), является  администрация города Ульяновска 

в лице управления административно-технического контроля администрации 

города Ульяновска  (далее – Уполномоченный орган).  

При исполнении муниципального контроля Уполномоченный орган 

взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, экспертами, 

экспертными организациями.   

Место нахождения Уполномоченного органа: 432063, г. Ульяновск, ул. 

Льва Толстого,  д. 48.  

График работы Уполномоченного органа: с понедельника по пятницу с 8-

00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов. 

Справочные телефоны Уполномоченного органа:телефон: (8422) 41-10-

42, факс: (8422) 41-00-96.Адрес электронной почты Уполномоченного орга-

на:ulkontrol@mail.ru. 

Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внепла-

новых проверок. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в 

рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

физических лиц проводятся на основании решения Ульяновской Городской 

Думы от №160 «Об утверждении Порядка организации и осуществления му-

ниципального контроля в сфере рекламы на территории муниципального об-

разования «город Ульяновск». 
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3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

контроля 

 

Проверки в рамках муниципального контроля на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» осуществляют три муниципальных 

служащих.  

В отчетном году финансовых затрат на обеспечение, организацию и 

проведение муниципального контроля на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» не было. 

 

4. Проведение муниципального контроля 

 

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

не зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, (да-

лее – граждане)в сфере рекламыобязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«город Ульяновск», а также требований, установленных федеральными зако-

нами (далее – требования), законами Ульяновской области (далее – обязатель-

ные требования) в сфере рекламыпо: 

наличию у лица, которому выдаѐтся разрешение на установку реклам-

ной конструкции, преимущественного положения в сфере распространения 

наружной рекламы в соответствии с частями 5
3
, 5

4
  статьи 19 Федерального 

закона «О рекламе»; 

направлению уведомлений лицом, которому выдано разрешение на ус-

тановку рекламной конструкции, в администрацию города Ульяновска обо 

всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении этой рекламной 

конструкции; 

наличию разрешения на установку рекламной конструкции; 

установке рекламной конструкции в течение одного года со дня выдачи раз-

решения на еѐ установку; 

использованию рекламной конструкции в целях распространения рекла-

мы, социальной рекламы; 

соответствию установки рекламной конструкции Генеральному плану 

муниципального образования «город Ульяновск»; 

соблюдению в результате установки рекламной конструкции внешнего 

архитектурного облика, сложившегося сложившейся застройки муниципаль-

ного образования «город Ульяновск». 
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5. Действия органов муниципального контроля по пресечению наруше-

ния обязательных требований и устранению последствий таких наруше-

ний 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-

ме» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при нали-

чии разрешения выдаваемого органом местного самоуправления. 

Статьѐй 14.37 КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-

ность за самовольную установку рекламных конструкций.  

Совершение правонарушения влечет наложение административного 

штрафа. 

Целью работы администрации города Ульяновска по выявлению реклам-

ных конструкций установленных без разрешения органов местного является 

исполнение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рек-

ламе», а не применение мер административного наказания. Поэтому в целях 

недопущения указанных нарушений в ежедневном порядке проводится мони-

торинг объектов недвижимости, с целью выявления самовольно размещѐнных 

рекламных конструкций (имеется в виду размещѐнных без разрешения адми-

нистрации города Ульяновска); проводятся мероприятия по демонтажу само-

вольно размещѐнных рекламных конструкций в добровольном порядке; осу-

ществляется активное взаимодействие с жителями города Ульяновска с целью 

информирования администрации города Ульяновска о размещенных без раз-

решения рекламных конструкциях, в том числе и демонтированных в добро-

вольном порядке. 

Лицам разместившим рекламные конструкции устанавливается срок для 

демонтажа рекламных конструкций. После указанного срока сотрудниками 

Уполномоченного органа проводятся рейды по выявлению указанных право-

нарушений, при этом лица, самовольно разместившие рекламные конструкции 

привлекаются к административной ответственности. Согласно пункта 14 по-

становления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 № 58 «О 

некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федераль-

ного закона «О рекламе» субъектами ответственности за административное 

правонарушение, предусмотренное статьей 14.37 КоАП РФ, могут являться не 

только заказчик по договору на установку рекламной конструкции, в интере-

сах которого производится такая установка, но и лицо, непосредственно вы-

полнившее работу по установке рекламной конструкции, так как оно обязано 

consultantplus://offline/ref=389D709215694BD3D1C2ECBE75449E526992870812613784D3620AA5249AB12384029AE99D00cArFF
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удостовериться в том, что заказчик работ обладает соответствующим разре-

шением на установку рекламной конструкции. 

 В рамках проведения контрольных мероприятий Уполномоченным ор-

ганом выявлено 536 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируе-

мых без необходимых разрешений. Поведены контрольные мероприятия по 

понуждению лиц, становивших рекламные конструкции без разрешений де-

монтировать данные рекламные конструкции. 386 рекламных конструкций 

демонтировано добровольно. По 65 владельцам рекламных конструкций до-

кументы направлялись в органы внутренних дел для принятия мер админист-

ративного наказания. 

 Уполномоченный орган не имеет полномочий по составлению протоко-

лов в сфере рекламы. Данным полномочием наделены органы внутренних дел 

(статья 14.37 КоАП РФ), протоколы рассматриваются судами (мировыми су-

дами и Арбитражным судом Ульяновской области.  

 Уполномоченный орган обращался в Прокуратуру Железнодорожного 

района города Ульяновска с жалобой на сотрудников полиции, не принявших 

меры по административному наказанию виновных лиц по статье 14.37 КоАП 

РФ. К виновным лицам приняты меры прокурорского реагирования. Также в 

адрес начальника УМВД по Ульяновской области ранее направлялось письмо 

с просьбой нормализовать данную работу. Однако пресечение незаконной 

рекламы до настоящего времени является проблемным вопросом. 

 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

 

Эффективность муниципального контроля будет существенно увеличена 

в случае включения в работу по административному наказанию лиц самоволь-

но разместивших рекламные конструкции органов полиции. В настоящий мо-

мент органы местного самоуправления хоть и осуществляют функции по му-

ниципальному контролю в этом направлении деятельности, но реальных ры-

чагов воздействия не имеют.  

 

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

 

 Муниципальный контроль осуществляется эффективно. Предложения по 

увеличению эффективности муниципального контроля предоставлены в пунк-

те 7 раздела 1 Доклада. 

РазделV. Муниципальный контрольв области торговой деятельности на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» 
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1. Состояние нормативно-правового регулирования 

 

Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирую-

щих муниципальный контроль в области торговой деятельности на террито-

рии муниципального образования «город Ульяновск»: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе»; 

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть 1, 2, 3, 4; 

- Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контро-

ля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов прове-

дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защи-

те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

-Закон Ульяновской области от 28.02.2011 № 16–ЗО«Кодекс Ульяновской 

областиоб административных правонарушениях»; 

- решениеУльяновской Городской Думы от 30.06.2010 № 67 «О принятии 

Устава муниципального образования «город Ульяновск»; 

- решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 161 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля  в области торговой деятельностина территории муниципального об-

разования «город Ульяновск»;  

- распоряжение администрации города Ульяновска от 10.10.2012 № 384-р 

«Об утверждении Перечня должностных лиц администрации города Ульянов-
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ска, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об администра-

тивных правонарушениях». 

 

2. Организация муниципального контроля 

 

Органом местного самоуправления, непосредственно исполняющим му-

ниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля в облас-

ти торговой деятельностина территории муниципального образования «город 

Ульяновск» (далее – муниципальный контроль), является  администрация го-

рода Ульяновска в лице управления административно-технического контроля 

администрации города Ульяновска  (далее – Уполномоченный орган).  

При исполнении муниципального контроля Уполномоченный орган 

взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, экспертами, 

экспертными организациями.   

Место нахождения Уполномоченного органа: 432063, г. Ульяновск, ул. 

Льва Толстого,  д. 48.  

График работы Уполномоченного органа: с понедельника по пятницу с 8-

00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов. 

Справочные телефоны Уполномоченного органа:телефон: (8422) 41-10-

42, факс: (8422) 41-00-96.Адрес электронной почты Уполномоченного орга-

на:ulkontrol@mail.ru. 

Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внепла-

новых проверок. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в 

рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

физических лиц проводятся на основании решенияУльяновской Городской 

Думы от №161 «Об утверждении Порядка организации и осуществления му-

ниципального контроля в области торговой деятельностина территории муни-

ципального образования «город Ульяновск». 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

mailto:ulkontrol@mail.ru
consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
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контроля 

 

Проверки в рамках муниципального контроля на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» осуществляют три муниципальных 

служащих.  

В отчетном году финансовых затрат на обеспечение, организацию и 

проведение муниципального контроля на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» не было. 

 

4. Проведение муниципального контроля 

 

Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности 

является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, не зарегистрированными в качестве инди-

видуального предпринимателя (далее – граждане) в процессе осуществления 

торговой деятельности обязательных требований по: 

- соблюдению схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «город Ульяновск»;  

- соблюдению законодательства в области продажи алкогольной про-

дукции на территории муниципального образования «город Ульяновск»;  

- соблюдению организации и осуществления деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в том 

числе соблюдения порядка организации ярмарок и продажи товаров (выпол-

нению работ, оказанию услуг) на них, установленного правовыми актами ор-

ганов государственной власти Ульяновской области, за исключением случаев, 

если организатором ярмарки выступает федеральный орган государственной 

власти на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

 

6. Действия органов муниципального контроля по пресечению на-

рушения обязательных требований и устранению последствий та-

ких нарушений 

 

Уполномоченным органом аналогичным образом описанным в разделе 1 

(муниципальный контроль в сфере благоустройства) активно используются 

нормы части 3 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-

ля». Согласно данной статьи положения указанного Федерального закона, ус-

танавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются 

к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимо-
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действие органов, уполномоченных на осуществление государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля (далее также - органы государст-

венного контроля (надзора), органы муниципального контроля), и юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлага-

ются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-

троля. 

Как показала сложившаяся судебная практика, к отношениям связанным с 

привлечением к административной ответственности лиц совершивших право-

нарушения могут применяться положения Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Поэтому при осуществлении муници-

пального контроля фактически используются нормы административного зако-

нодательства Российской Федерации, которые позволяют наиболее эффектив-

но выявлять, пресекать нарушения обязательных требований.  

По статье 22 КоАП УО (Размещение нестационарных торговых объектов 

в местах, не указанных в схеме размещения нестационарных объектов) – 378 

протоколов. 

 Протоколы об административных правонарушениях по статье 22 КоАП 

УО направлены в мировые суды для рассмотрения и принятие постановлений. 

На отчетный момент мировыми судами рассмотрены все дела об администра-

тивным правонарушении по статье 22  КоАП УО. Вынесено штрафных санк-

ций на сумму 341 тыс. рублей. 

Уполномоченным органом принимается активное участие в совместных 

рейдовых мероприятиях с федеральными и региональными органами власти. В 

совместных рейдовых мероприятиях участвуют представители федеральных и 

региональных органов власти (Департамент ветеринарии Ульяновской облас-

ти, УФМС по городу Ульяновску, налоговой службы, Россельхознадзора по 

Ульяновской области, УМВД по городу Ульяновску). 

     В результате проведения совместных контрольных мероприятий кон-

тролирующими органами привлечено к административной ответственности 

более 1800 правонарушителей. УМВД по городу Ульяновску составлено 1174 

протокола в области торговли (административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности), Управлением АТК в ходе проведения 

контрольных мероприятий составлено 405 протоколов об административных 

правонарушениях по статье 22 КоАП УО  (Размещение нестационарных тор-

говых объектов в местах, не указанных в схеме размещения нестационарных 

объектов). Все протоколы направлены в мировые суды города Ульяновска с 

целью их рассмотрения. Мировыми судами вынесено 328 постановлений об 
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административных штрафах на сумму 287 тыс. рублей. С помощью принуди-

тельного взыскания через службу судебных приставов, а также добровольно 

взыскано 114 тыс. рублей; Департаментом ветеринарии составлено 98 прото-

колов по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил 

перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, 

хранения или реализации продуктов животноводства); ИФНС (отделы по го-

роду Ульяновску) составлено 45 протоколов по статье 14.1 КоАП РФ (Осуще-

ствление предпринимательской деятельности без государственной регистра-

ции или без специального разрешения (лицензии)), УФМС – 38 протоколов по 

статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребыва-

ния (проживания) в Российской Федерации). 

 

6. Анализ и оценка эффективности контроля 

 

 Проведение проверок по муниципальному контролю является затрудни-

тельным из-за невозможности спланировать проведение контрольных меро-

приятий. Основным видом нарушений, проверка которых входит в предмет 

муниципального контроля – это торговля из нестационарных торговых объек-

тов в местах, не указанных в схеме размещения нестационарных объектов. По 

данному направлению деятельности невозможно заранее знать кого из нару-

шителей можно застать за нарушением обязательных требований в конкрет-

ном времени в конкретном месте. Поэтому подготовка распоряжений о прове-

дении проверок в данном случае невозможна. 

 Тем не менее, контрольные функции по данному направлению осущест-

вляются администрацией города Ульяновска качественно, в полном объеме. 

Случаев возвратов мировыми судами административных протоколов в 2013 

году не было.  

 

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

 

Предложения по увеличению эффективности муниципального контроля 

предоставлены в пункте 7 раздела 1 Доклада.  

 

Раздел  VI. Муниципальный земельный контроль 

 

1. Состояние нормативно-правового регулирования 
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Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирую-

щих исполнение муниципального контроля в сфере благоустройства: 

- Конституция Российской Федерации; 

  - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-

венного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Земельный Кодекс Российской Федерацииот 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010      

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов про-

ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей»; 

- решение  Ульяновской Городской Думы от 30.06.2010 № 67 «О приня-

тии Устава муниципального образования «город Ульяновск»; 

- решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 158 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля за ис-

пользованием земель на территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

2. Организация муниципального контроля в сфере благоустройства 

 

Органом местного самоуправления, непосредственно исполняющим му-

ниципальную функцию по осуществлению муниципального земельного кон-

троля на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее – 

муниципальный контроль), является  Комитет по управлению городским 

имуществом и земельным отношениям администрации города Ульяновска  

(далее – Уполномоченный орган).  

При исполнении муниципального контроля Уполномоченный орган 

взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, экспертами, 

экспертными организациями.   

Место нахождения Уполномоченного органа: 432063, г. Ульяновск, ул. 

Гончарова,  д. 38/8.  

График работы Уполномоченного органа: с понедельника по пятницу с 8-

00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 часов. 

consultantplus://offline/ref=FD59FB1755397CCAC9CDC5338F31D32886ED0AA28D781B5694F5A1p7aFP
consultantplus://offline/ref=A111F2AA9A046C60E571433901659B195A6BEB39D2A0049131D6D5DD82520FK
consultantplus://offline/ref=FD59FB1755397CCAC9CDC5338F31D32885E50EA6832B4C54C5A0AF7AC5pCa2P
consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
consultantplus://offline/ref=43611E4CCE40F487E709F731B10035BD9705FFFC80EA4955630E782AE40A74F5C1B25F939C31E4E0B0530D38I8L
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Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внепла-

новых проверок. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки.  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в 

рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

физических лиц проводятся на основании решения Ульяновской Городской 

Думы от 26.09.2012 № 158 «Об утверждении Порядка осуществления муници-

пального земельного контроля за использованием земель на территории муни-

ципального образования «город Ульяновск». 

 

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 

контроля 

 

Проверки в рамках муниципального контроля на территории муници-

пального образования «город Ульяновск» осуществляют пять муниципальных 

служащих.  

В отчетном году финансовых затрат на обеспечение, организацию и 

проведение муниципального контроля на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» не было. 

 

4. Проведение муниципального контроля 

 

В процессе осуществления муниципального земельного контроля при-

нимает меры по предупреждению и устранению следующих видов нарушений: 

самовольного занятия земельных участков и использования земельных 

участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 

документов; 

самовольного обмена земельными участками, самовольной переуступки 

права пользования землей; 

использование земельного участка не по целевому назначению и не в 

соответствии с разрешенным использованием или неиспользование земельно-

го участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в ука-

занных целях в течение срока, установленного нормативными правовыми ак-

тами. 

В соответствии с Соглашением 28.02.2013 между Управлением Росрее-

стра по Ульяновской области и КУГИЗ организовано взаимодействие по осу-

consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
consultantplus://offline/ref=43611E4CCE40F487E709F731B10035BD9705FFFC80EA4955630E782AE40A74F5C1B25F939C31E4E0B0530D38I8L
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ществлению государственного и муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». 

Комитетом за отчетный период запланирована 51 проверка, а проведено 

49 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (план 

размещен на сайте прокуратуры Ульяновской области и на сайте КУГИЗ).  

Плановые проверки в отношении ГСК «Современник» и ГСК «Локомо-

тив» не проводились в связи с невозможностью уведомления проверяемого 

лица в сроки, предусмотренные плановой проверкой и Федеральным законом 

от 26.12.2008 №294-ФЗ (председатель ГСК «Современник» не проживает по 

зарегистрированному адресу, а председатель ГСК «Локомотив» умер, другого 

председателя не избрали). 

Кроме того, по требованиям прокуратуры Засвияжского, Заволжского и 

Ленинского районов, Комитетом проведены внеплановые выездные проверки 

6 индивидуальных предпринимателей и 4 юридических лиц.  

 

5. Действия органов муниципального контроля по пресечению наруше-

ния обязательных требований и устранению последствий таких наруше-

ний 

 

В ходе проведения проверок выявлены нарушения соблюдения земель-

ного законодательства в области использования земель 7 индивидуальными 

предпринимателями и 8 юридическими лицами. 

Нарушителям выданы предписания об устранении нарушений использо-

вания земель. 

Материалы проверок о нарушении направлены в Управление Росреестра 

по Ульяновской области для рассмотрения и принятия мер административного 

воздействия. 

 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

 

Осуществление муниципального земельного контроля имеет высокую 

эффективность. С помощью данного способа воздействия на нарушителей 

большое количество нарушений земельного законодательства устранены на 

территории города Ульяновска.  

 

 

 

 

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 
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Осуществление любого из видов муниципального контроля влечет за 

собой потенциальную возможность наказания лиц допустивших неподчение-

законному требования проверяющего лица. В настоящий момент законода-

тельство Российской Федерации не предусматривает такой возможности.  

В качестве предложений по результатам муниципального контроля 

предлагаем скорректировать подпункт 19 части 1 статьи 14 и подпункт 25 час-

ти 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации». Правила благоустройства 

территории поселения должны устанавливать в том числе требования  по осу-

ществлению муниципального контроля в сфере благоустройства. 

Предлагаю также изменить статьи 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

Дело в том, что указанные статьи Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях предусматривают административную от-

ветственность за: 

- неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) (ст. 19.4 КоАП РФ),  

- воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) (ст. 19.4.1 КоАП РФ),  

- невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-

ственный надзор (контроль) (ст. 19.5 КоАП РФ),  

- непредставление или несвоевременное представление в государствен-

ный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляю-

щий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (ин-

формации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельно-

сти, а равно представление в государственный орган (должностному лицу), 

орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государст-

венный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме 

или в искаженном виде (ст. 19.7 КоАП РФ). 

Административной ответственности за совершение аналогичных деяний 

в отношении муниципального контроля в настоящий момент нет. Поэтому 

осуществление муниципального контроля в настоящий момент крайне затруд-

нительно. Необходимо расширить действие указанных статьей и на проведе-

ние мероприятий по муниципальному контролю. После чего необходимо на-

делить должностных лиц органов местного самоуправления, перечень кото-

рых будет установлен законами субъектов Российской Федерации, правом со-
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ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, частью 

1 статьи 19.6.1, абзацем 1 статьи 19.7 КоАП РФ. 

 

 

Глава администрации  

города Ульяновска         С.С.Панчин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Иванович Ларькин 
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