
06.04.2021г. № 66  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
БРАТСКИЙ РАЙОН 

ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ОБОБЩЕНИЮ И АНАЛИЗУ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВИХОРЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8.2  Федерального закона           
от 26.12.2018 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)        
и муниципального контроля», руководствуясь  методическими рекомендациями  
по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной 
деятельности, одобренными подкомиссией по совершенствованию контрольных 
(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 
власти  при Правительственной комиссии по проведению административной 
реформы (пункт 2 раздела V протокола заседания подкомиссии  от 09.09.2016    
№ 7), руководствуясь Уставом Вихоревского муниципального образования, 
администрация Вихоревского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по обобщению и 

анализу правоприменительной практики контрольной деятельности при 
осуществлении муниципального земельного контроля на территории 
Вихоревского муниципального образования (далее – Порядок).  

2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию 
(обнародованию) в информационном бюллетене Вихоревского муниципального 
образования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения www.admvih.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Вихоревского  
муниципального образования                                                         Н.Ю. Дружинин 
 



 
                                                                                                       Приложение 

 к постановлению администрации 

 Вихоревского городского поселения 

от 06.04.2021г. № 66 

 

 
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБОБЩЕНИЮ И АНАЛИЗУ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Глава 1. Общие положения. 
 

1. Настоящий Порядок организации работы по обобщению и анализу 
правоприменительной практики контрольной деятельности при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Вихоревского 
муниципального образования (далее – Порядок) определяет организацию работы 
по обобщению и анализу правоприменительной практики при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Вихоревского 
муниципального образования (далее – муниципальный контроль) в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

2. Порядок разработан в целях: 
1) обеспечения единства практики применения органом муниципального 

земельного контроля (далее – орган контроля)  федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Иркутской области, 
иных нормативных документов, обязательность применения которых установлена 
законодательством Российской Федерации (далее - обязательные требования); 

2) обеспечения доступности сведений о правоприменительной практике 
контрольной деятельности органом контроля путем их публикации для сведения 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

3) снижения количества нарушений обязательных требований за счет 
обеспечения информированности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о практике применения обязательных требований при 
осуществлении контрольной деятельности; 

4) совершенствования муниципальных правовых актов для устранения 
устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований при 
осуществлении контрольной деятельности. 

3. Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной 
деятельности органа контроля проводятся на системной основе для решения 
следующих задач:  

1) выявление проблемных вопросов применения органом контроля 
обязательных требований;  

2) выработка оптимальных решений 
проблемных вопросов правоприменительной практики и их реализация;  

3)  выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 
требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;  

4) подготовка предложений по совершенствованию законодательства;  
5) выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и 

внесение предложений по их устранению;  
6) выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений по реализации профилактических мероприятий для их 
предупреждения. 
 

Глава 2. Направления  обобщения и анализа 
правоприменительной практики контрольной деятельности 

 
1. Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольной 



деятельности формируется по двум основным направлениям: 
1) правоприменительная практика организации и проведения 

муниципального контроля; 
2) правоприменительная практика соблюдения обязательных требований 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
2.  В рамках направления работы с правоприменительной практикой 

организации и проведения муниципального контроля излагаются вопросы 
организации и проведения проверок и (или) иных мероприятий по 
муниципальному  контролю, и связанные с ними вопросы, в частности: 

1) составления ежегодного плана проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, его направления в органы прокуратуры и 
доработки по итогам рассмотрения в органах прокуратуры; 

2) использования оснований для проведения внеплановых проверок, 
согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 
прокуратуры в установленных федеральными законами случаях; 

3) разработки и издания решений о проведении проверок, их содержания; 
4) выбора вида проверки (документарная и (или) выездная); 
5) исчисления и соблюдения сроков проведения проверки; 
6) соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при организации и проведении проверки,  
7) оформления результатов проверки и принятия мер по её результатам; 
8) организации и проведения иных мероприятий по муниципальному 

контролю, в том числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями. 

9) работы с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения о 
нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе причинения 
вреда охраняемым законом ценностям; 

10) привлечения юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных 
предпринимателей к административной ответственности за административные 
правонарушения, выявленные при осуществлении муниципального контроля. 

3. В рамках работы с правоприменительной практикой соблюдения 
обязательных требований излагаются вопросы соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
нарушения обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 

4.  В качестве источников сведений для обобщения правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности  используются: 

1) результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями; 

2) результаты обжалования действий и решений должностных лиц органа 
муниципального контроля в административном порядке; 

3) результаты обжалования действий и решений должностных лиц органа  
контроля в судебном порядке и иные материалы судебной практики; 

4) результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам 
деятельности органа  контроля; 

5) результаты рассмотрения заявлений и обращений граждан, в том числе 
содержащих сведения о нарушении обязательных требований, причинении вреда 
или угрозе причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

6) разъяснения, данные органом государственного контроля (надзора) по 
вопросам применения законодательства Российской Федерации в области 
организации и осуществления муниципального земельного контроля, соблюдения 
обязательных требований; 

 7) разъяснения, полученные органом контроля от органов прокуратуры, 
иных государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением 



контрольно-надзорной деятельности. 
Глава 3. Организация работы по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольной деятельности   
 

1. Организация работы по обобщению и анализу правоприменительной 
практики контрольной деятельности при осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Вихоревского муниципального образования 
осуществляется сектором по работе с муниципальным имуществом и 
землеустройству администрации Вихоревского городского поселения (далее – 
Сектор). 

2. Сектор ежегодно в срок не позднее 31 января года, следующего за 
отчетным на основании обобщения и анализа источников сведений, указанных в 
пункте 4 Главы 2 настоящего Порядка, предложений и иных материалов готовит 
проект обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной 
деятельности и направляет его на рассмотрение главе Вихоревского 
муниципального образования. 

3. Согласованный главой Вихоревского муниципального образования проект 
обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной деятельности 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации Вихоревского городского поселения до 31 
декабря текущего года для рассмотрения заинтересованными лицами с указанием 
срока и способа подачи по нему предложений. 

Рассмотрение и подача предложений от заинтересованных лиц на проект 
обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной деятельности 
осуществляется в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

4. Поступившие предложения от заинтересованных лиц на проект обобщения 
и анализа правоприменительной практики контрольной деятельности подлежат 
рассмотрению Сектором для подготовки предложений с целью доработки проекта 
обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной деятельности. 

5. Проект обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной 
деятельности утверждается распоряжением главы Вихоревского муниципального 
образования и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Вихоревского городского 
поселения в срок до 10.04.2021 года, следующего за отчетным. 
 
 
 


