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В соответствии с Уставом муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области полномочия по 
осуществлению муниципального контроля возложены на администрацию 
Лесковского городского поселения.

Согласно утвержденного Перечня муниципальных функций на территории 
Лесковского городского поселения осуществляются следующие виды 
муниципального контроля:
1) осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Лесковского городского поселения;
2) осуществление муниципального контроля за правилами благоустройства на 
территории Лесковского городского поселения;
3) осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Лесковского городского поселения;
4) осуществление муниципального лесного контроля на территории Лесковского 
городского поселения;
5) осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Лесковского городского поселения.

Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», административным регламентом по исполнению 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области».

Основной задачей муниципального жилищного контроля является 
проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 
законами Кировской области в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами Лесковского городского поселения.



Плановые проверки по муниципальному жилищному контролю в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 
запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись.

Проведение муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Песковского городского поселения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Правилами благоустройства 
территории муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области, утвержденными решением 
Песковской поселковой Думы от 17.05.2019 № 22, административным 
регламентом «Осуществление муниципального контроля за правилами 
благоустройства на территории муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области», утвержденным 
постановлением администрации Песковского городского поселения от 
14.10.2019 №221.

Основной задачей муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории Песковского городского поселения является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами требований федеральных законов, законов Кировской области, 
муниципальных правовых актов Песковского городского поселения в сфере 
благоустройства.

В 2020 году проведено 6 рейдовых осмотров объектов благоустройства на 
территории Песковского городского поселения. Выдано три предостережения о 
недопустимости нарушений обязательных требований Правил благоустройства 
территории Песковского городского поселения. Проведена одна внеплановая 
выездная муниципальная проверка соблюдения обязательных требований в 
сфере благоустройства. В ходе проверки выявлены нарушения требований 
п.2.1.1. Правил благоустройства территории Песковского городского поселения, 
а именно «На территории муниципального образования запрещается размещение 
строительных материалов, запасов топлива, оборудования и механизмов, иного 
имущества за пределами отведенных в установленном порядке земельных 
участков». Составлен один протокол об административном правонарушении.

Плановые проверки по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год запланированы не были, внеплановые проверки 
не осуществлялись.

Проведение муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Песковского городского поселения осуществляется в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-



ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федеральным законом от 
10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», административным регламентом исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов на территории муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области», утвержденным 
постановлением администрации Песковского городского поселения от 
24.06.2019 г. № 151, Положением о муниципальном контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Песковского городского поселения, утвержденным постановлением 
администрации Песковского городского поселения от 21.02.2019 № 57.

Задачей муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Песковского городского 
поселения является обеспечение соблюдения организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами законодательства в области дорожной деятельности.

Администрацией Песковского городского поселения в феврале и марте 
2020 года были проведены обследования состояния улично-дорожной сети в пгт. 
Песковка. Было выявлены нарушения -  колейность дорог глубиной от 7 до 10 
см. Направлены письма организации, обслуживающей улично-дорожную сеть, об 
устранении недостатков.

Плановые проверки по муниципальному контролю за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Песковского городского поселения в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год запланированы не были, 
внеплановые проверки не осуществлялись.

Проведение муниципального лесного контроля осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», административным регламентом по исполнению функции 
«Осуществление муниципального лесного контроля на территории
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского



района Кировской области», утвержденным постановлением администрации 
Лесковского городского поселения от 24.06.2019 № 153.

Задачей муниципального лесного контроля является обеспечение 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, регламентирующими лесные отношения, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами Кировской области.

Плановые проверки по муниципальному лесному контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 
запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись.

Проведение муниципального земельного контроля осуществляется в 
соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
административным регламентом по исполнению функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования Лесковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области», утвержденным постановлением администрации Лесковского 
городского поселения от 29.10.2019 № 248.

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами требований земельного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Кировской области, муниципальных нормативных 
актов.

В 2020 году в Лесковском городском поселении было проведено 14 
плановых документарных проверок по муниципальному земельному контролю в 
отношении физических лиц. Выявленные нарушения - использование участка без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю. Результат проверки -  заключено 13 договоров аренды земельного 
участка.

Плановые проверки по муниципальному земельному контролю в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год 
запланированы не были, внеплановые проверки не осуществлялись.

Глава Лесковского городского поселения


