
 

 
 

      Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

16 февраля 2022 г.              № 7 

 

 

О работе отдела муниципального контроля  

администрации города Ессентуки за 2021 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки, 

 
 

ДУМА ГОРОДА  

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию о работе отдела муниципального контроля 

администрации города Ессентуки за 2021 год принять к сведению согласно 

приложению к настоящему решению.  

 

 

 

Председатель Думы 

города Ессентуки                                                                                   А.А. Задков 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы  

города Ессентуки 

от 16 февраля 2022 г. № 7 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе отдела муниципального контроля  

администрации города Ессентуки за 2021 год 
 

 

За истекший период 2021 года, Отделом, составлено 692 протокола об 

административных правонарушениях, ответственность, за которые 

предусмотрена Законом Ставропольского края № 20-кз «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае», что составляет 

порядка 97% от общего количества составленных административных 

протоколов уполномоченными должностными лицами функциональных и 

структурных подразделений администрации города Ессентуки (УЖКХ – 20 

протоколов), иными функциональными органами администрации города 

административные правонарушения не выявлялись. 

За аналогичный период 2020 года (далее – АППГ), специалистами 

отдела составлено 459 протоколов об административных правонарушениях. 

Отделом муниципального контроля составлены административные 

протоколы по следующим нарушениям: 

«Самовольное осуществление деятельности в сфере торговли» – 251 

протокол. 

Нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания города 

Статья 4.1 «Несоблюдение требований, к содержанию элементов 

благоустройства – 441 протокол. 

Увеличение на 23%, в количественном выражении на 306 протоколов в 

сравнении с АППГ, выявленных административных правонарушений, по 

фактам несоблюдения Правил благоустройства и санитарного содержания 

города в 2021 году, обусловлено активизацией работы по выявлению 

несанкционированного складирования мусора, вне мест, отведенных для этих 

целей. В 2021 году Закон Ставропольского края № 20-кз «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае» дополнен 

частью 7 статьи 4.1 – «Сброс, складирование и (или) временное хранение 

мусора, порубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других 

остатков растительности на территориях общего пользования муниципального 

образования вне мест, специально отведенных для этого органами местного 

самоуправления, а равно непринятие мер по ликвидации 

несанкционированных свалок мусора. 

Постановлением администрации города Ессентуки от 07.10.2021 года               

№ 1731, внесены изменения в Перечень видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления города-курорта Ессентуки, 
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уполномоченных на их осуществление, утвержденный постановлением 

администрации города Ессентуки от 18.05.2018 года № 569. 

Указанным Постановлением, осуществление муниципального контроля 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения, отнесено к компетенции Отдела муниципального контроля 

администрации города Ессентуки. 

25.11.2021 года Положение о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории муниципального образования городского округа 

город-курорт Ессентуки вступило в силу, которым с 1 января 2022 года 

регламентировано проведение контрольных мероприятий в соответствии с 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации. 

За истекший период 2021 года Отделом рассмотрено 405 обращений, по 

результатам рассмотрения которых, специалистами Отдела составлено более 

20 протоколов об административных правонарушениях, по остальным 

обращениям заявителям даны разъяснения. 

Регулярно должностные лица Отдела выявляют различные нарушения, 

не относящиеся к компетенции Отдела. По результатам работы направлено 

более 50 сообщений в муниципальные, государственные органы и организации 

для принятия решений в рамках полномочий. 

Отдел, на постоянной основе, ведет информационно-разъяснительную 

работу с гражданами, представителями организаций и предприятий города 

Ессентуки, о необходимости соблюдения муниципальных, региональных и 

федеральных нормативных правовых актов. 

За истекший период работы 2021 года, сотрудниками Отдела не 

допущено нарушений исполнительской дисциплины и действующего 

законодательства, служебные проверки в отношении сотрудников Отдела не 

проводились, к дисциплинарной ответственности не привлекались. 

Административной комиссией муниципального образования город-

курорт Ессентуки за истекший период 2021 года, вынесено 995 постановлений 

об административных правонарушениях (далее – Постановления), на общую 

сумму 4 041 тыс. рублей. За аналогичный период 2020 года (далее – АППГ), 

692 Постановления на сумму 3 744 тыс. рублей). 

Положительная динамика количества вынесенных постановлений об 

административных правонарушениях в сравнении АППГ составила 30%, по 

сумме начисленных штрафов динамика составила 7%. 

Административной комиссией, за истекший период 2021 года, 

составлено и направлено в суды для рассмотрения 83 административных 

протокола, ответственность за которые предусмотрена статьей 20.25 КоАП РФ 

(АППГ – 67). 

Согласно сведений, поступивших из Судебных участков мировых судей, 

по результатам рассмотрения указанных протоколов, судами вынесено 41 

постановление о назначении дополнительного административного наказания 
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на сумму 271 тыс. рублей (АППГ – 28 постановлений на сумму 156 тыс. 

рублей), по 2 административным материалам вынесены постановления о 

назначении административного наказания в виде 20 часов обязательных работ. 

Общая сумма, уплаченная по постановлениям административной 

комиссии в 2021 году составила 1 145 тыс. рублей (АППГ – 521 тыс. рублей), 

из которых нарушителями в добровольном порядке уплачено 422 тыс. рублей 

(АППГ – 322 тыс. рублей), службой судебных приставов взыскано 

принудительно 723 тыс. рублей (АППГ – 199 тыс. рублей). 

Для принудительного исполнения в органы ФССП России направлено 

465 постановлений о назначении административных наказаний, на общую 

сумму 1 360 тыс. рублей. 

На основании актов прокурорского реагирования, судом отменено 13 

постановлений на сумму 23 тыс. рублей. 

15 постановлений на сумму 750 тыс. рублей, не вступили в законную 

силу, в настоящее время заявителем поданы заявления в Арбитражный суд 

Ставропольского края об обжаловании указанных постановлений. 
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