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на территории Пи"тrьниrIского муIIиllипаJlьноl,о района

1. <<Состояние нормативно-правового регулирования))

,Щействующая нормативная правовая база Пильнинского муниципаJIьного района, необходимая
ДЛЯ ОСУЩеСТВЛеНI,tя функuиЙ муниципального контроля сtРормирована в соответствии с
действующим законодательством.

на территории Пильнинского муниципального района осуществляется муниципальный
ltилищный контроль, муниципальный контроль за обеспечением сохранности дорог N{естного
значения.

Муниципальный жилищный контроль направлен на соблюдени,е требований жиJlищного
законодательства, законодатеJIьства об энергосбережении и о повышении энергет,ической
эффективности.

муниципальный контроль за обеспечением сохранности дорог направлен на соб;юдение
т,ребований дорохсного законодательства за использованием автомобильных дорог поселений
пильнинского муниципального района юридическими лицами независимо от организационно-
правовь{х форм и форм собственности, индиВИдуальныN,lи предпринимателями, а также гражданами.

ОСНОВНыми задачами муниципального жилищного контроля являются:
1. Использование и сохранность муниципального жилищного фонда, в том числе жилых

помещений.
2. Использование и сохранность общего имущества собственников помещенлtй в

NIногоквартирных домах.
3. Создание и деятельность юридиr{еских лиLI. индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих управление многоквартирнымl{ домами, оI(азывающих услуги |1 (или)
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

4. Защита муниципальных и общественных интересов, а также праts граждан и юридических
лиц в области предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных ломах.

5. Выполнение требований энергетической эфtРективностлr и оснащенности помещений
N,Iногоквартирных домоВ и жилых домоВ приборами учета энергетических ресурсов посредством
организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

основными задачами муниципального доро>t<ного контроля являются:
l. обеспечение соблюдения всеми субъектами доро}кного законодательства, требований

охраны и использования дорог.
2. обеспечение эффективного использоваI{ия дорог как основы жизни и деятельности lкителей.

проживающих на территории Пильнинского муниципального района.
3, Прелотвращение вредного воздействия на окру)кающую среду при использовании

в сфере хозяйственной и иной деятельности.
4, Защита муниципаJтIьных и общественных интересов. а также праts граждан и юридических

лиц в области автодорожного пользования.
муниципальный жилицный контроль и контроль за обеспечением сохраннос1и дорог

местного значения осуществляется в соответствии со следующими муниципальными нормативно-
правовыми актами:

а) Конституцлtя Российской Федерации;
б) Гражданскl.tй кодекс Российской Федерацииl
в) Жилищный кодекс Российской Фелерачии;
г) Федеральный закон от 26 лекабря 2008 года Na 294-ФЗ "О защите прав юриДическI.Iх Лиц и

индивидуzшьныХ предпринИмателеЙ при осуЩествлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля > " ;

д) Устав Пильнинского муниципаJIьного района Нижегородской области(httр://рilrrа.оmsu-
ппоч.гu)

ПризнакИ кOррупциOгенностИ в вышеуказанных нормативно-правовых актах oTcyTcTBytoT,

автодорог



нормативные правовые акты устанавливающие обязательные трtэбования к осуществлению
деятельности tорttдических лиц и рIндивидуальных предпринимате.пей, соблюдение которых
подлежит проверке в процессе осуществления муниципального контроjIя, доступны для широкого
круга лиц, paI]r\4eiLleHbi Hi,r cl(llttllta-i]1,1,IO.\I ca,}"],I,e органов местного СоМrсУПРавления Пильнинского
муниципального района по адресу: http://pilna.omsu-nnov.ru/?id:l93675, возможны к исполнению и
контролю со стороны юридических лиц, индивидуальных предприниматсlлей и грах(дан.

Ана-пиз нормативных правовых актов, регламентирующиrх деятельность органа
муниципШIьного жилищноГо контроля и муниципального контро,чя за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Пильнинского муниципального района. его
должностных лиtl. а также устанавливаюIцих обязате"пьные требования к осущес.гвлению
деятельности юридических лиц и }lндивидуальных предпринимате.пей, соблюдение которых
подлежиТ проверI(е в процессе осуществ,пения муниципаЛьного х(илищного контроля и
муниципаЛьного контроля за обеспечением сохранности автомобильных лорог N{естного значения в

ницах l Iильни}{ского муниципального раЙона
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Постановление администрации Пильнинского
муниципального района Нижегородской области от 20
июня 2017 года N9 299. <Об утверя(дении Положения об
организации и ос},ществлении муниципальноl-о
жилищного контроля на территории Пильнинского
муниццпального района Них<егородсксlй области>>

+ + + + + +

постановление администрации Пильнинского
муниципального района Нижегородской области от l5
августа 20l4 года Ns 670 кОб утверждении Положения о
муниципальном контроле за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах
Пильнинского муниципального района>

+ + + + + +

примечание: знак (+) - соответствие нормативного правового акта указаннrп,t требоваr"ям

2. <Организация муниципальноfо контроля))

организация муниципального жилищного кOнтроля
мvниципаrlьный ясилищный контроль Пильl-tинского муниципального района осуществляет

управление строительства, жкх, транспорта и градостроительной деятельности администрации
Пильнинского муниципального района.

Место нахождения отдела: Них<егородская область, р.п. Пильна, ул, Уричкого, д.l2.
Исполнение муниципального жилищного контроля осуществляется lIри участии

органов и организаций:
- администрации Пильнинского муниципального района;
- отдела по градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципального

района.
К основным функциям при осуществлении мунициПаJ.IЬного контроля относится составление

планов проверок, проведения проверок. а так}ке консультирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по возникающим в них вопросам.

основными нормативно-правовыми документами регламентируюtцие порядок организации и
осуществления муниципаJтьного контроля являются :

а) Полоlкение об организации и осуществлении муниципальног(э хtилищного контроля на
территории Пильнинского муниципального района Нижегородскоii области, утвер]кденное

следующих



постановлснием администрации Пильнинского муниципального района Нихсегородской области от
20 июня 2017 года N9 299.

Щанные нормативно - правовые акты размещены на официальн()м сайте органов местного
самоуправления Пильнинского муниципального района по адресу: http:i/pilna.omsu-
nrrov.rt/?id :l9З 6'7 5,

Взаимодействие с органами государственной жилишlной инсп,Oкцией в 2020 году не
осуществлялось, в связи с тем что проверки не llроводились.

Подведомс'I,венные организации по осуществлению муниципального контроля отсутствуют.
Работ по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и

экспертов не проводилось.

Оргаrlизация муниципального кOнтроля ,la обеспечеtlиеплi сохранности дорог.
Администрация Пильнинского муниципального района осуществляет контроль за

использованием автомобильных дорог местного значения (далее администрачия).
Место нахождения: Ниrкегородская область, р.п. Пильна, ул. Уричкого, д.l4.
Исполнение муниципального контроля осуществляется при учас]тии следующих органов и

организаций:
- администраItии Пильнинского муниципального района;
- оТДеЛа По градостроительноЙ деятельгIости администрации Пильнинского мунициIIаJIьного

района;
- дорожных организаций, производящих обслуrкивание автодорог на территории Пильнинского

муниципального района.
- глав МСУ или администраший поселений Пильнинского района.
К ОСнОвным функциям при осуществлении муниципального контроля относится составление

планов проверок. проведения проверок, а также консультирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по возникающим в них вопросам.

основнымрl l1ормативно-правовыми документами регламентирующие порядок органIlзации и
осуществления м),1Iиципального контроля являются:

а) Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог
N,Iестного значения в границах Пильнинского муниципального района, утвержденное
пОСтанОвлением администрации Пильнинского муницIlпального района Нижегородскоli области от
l 5 августа 2014 года JVg 670. http://pilna.clnlsr:-nnclv.гl,t

Ввиду отсутствия проверок в2020 году взаимодействие с органами государственной инспекции
по безопасности дорох(ного движения не осуществлялось.

Подведомственные организации по осуществлению муниципального контроля отсутствуют.
Работ по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных органItзаций и

экспертов не проводилось.

3. <Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля))

ОбЯЗаннОСть по осуществлению N,lуниципального жилищного контроля и контроля за
обеспечением сохранности дорог на территории Пильнинского муниципального района возложена
На ШТаТНЫх муниципаJIьных служащих управления строительства, ЖКХ, энергетики и я(IIлищньгх
ПроГрамм. Финансирование обеспечения функциЙ по муниципальноN,lу жилищному контролю и
контролю за обеспечением сохранности дорог N{естного значения осуществляется в пределах сметы
расходов администрации, в динамике данные показатели за 201 9-2020 годы не менялись.

МУниципальные служащие, осуществляющие N,lуниципальный жил,ищный контроль и контроль
за обеспечением сохранности дорог имеют высшее образование. Соответствие занимаемым
должностям подтвер}кдено результатами аттестации. Повышения квалификации не проходили.

В 2020 году в рамках муниципального )ttилищного контроля проводилась плановая проверка в
отношении юридиЧеского лица, внеплановаJI проверка юридических лиLt не проводились.

За ПеРИОд 2019-2020 годы муниципальными служащими плаtIовые и внеплановые проверки,
ПО КОНТРОЛЮ За обеспечением сохранности дорог местного значения, не llроводились.

Средняя нагрузка на 1 работника (проверок на 1 человека)



Вид контроля l попугол*
2019 года

2019 год l полугодие
2020года

2020 го;r

Всего, в т.ч.: 0 0,5 0 0

Жилищный контроль 0 05 0 0

Контроль за обеспечением
сохранности дорог местного
значения

0 0 0 0

4. <Проведение муниципального контро.пя>)

исполнение муниципальной функчии включает следующие административные процедуры:
-- планированиепроверок;
- издание постановления о проведении проверки;
* проведение проверки и оформление ее резуlIьтатов;
- принятие мер по результатам проверки.

плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана, утвер}кдаемого
постановлением администрации Пильнинского муниципального района. План проверок размеtцается
на официальном сайте администрации Пильнинского муниципального района: http://pilna.omsu-

rrпоч.ru/?id:6З598. При составлениИ ежегодноГо плана учитываются предыдущие ежегодные планы.

чltсло пDове lI l!IlbtI O}I( ) ((Oltllu
Вид контроля 1 полугодие

20 l 9года
20l9 год l полугодие

20]]0 года
2020 гоц

Всего в т.ч.: 0 l (_) 0

}килrrщный контроль 0 l 0 0

Контроль за обеспечением сохраннOсти

д9р9lд99]ц9lg :!qIgццL-
0 0 (_) 0

сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпр!Iн!Iмателями, в отношении вреда жизни и здоровыо граждан. вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектапл культурного наследия народов Российской Фелерации, а также о

случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отсутствуют.
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований (включая выдачу

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требованI,Iй) не провоДиЛиСЬ.

Проверки в оlношении субъектов малого предприниNlательства в 2020 году не провоДиЛИСЬ.

Мероприятий по муниципальному контролю не требующие взаимодеЙствия с юридиЧескиМИ
лицами и индивидуаJIьными предпринимателями не проводились.

Экспертов и экспертных организаций к осуществлению муниципttльного жилищного контроля

и контролю за обеспечением сохранности дорог местного значения не привлекаJIОСь.

риск-ориентированный подход при организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля и контролю за обеспечением сохранности дорог местного знitчения не применялся.

5. кl[ействия органов муницIttlальtlого контроля по пресечению нарушениЙ обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушениЙ>

В 2020 год)I проводилась методическая работа с юридиttескими лицами и индивидуаЛьныМИ

предпринимателями, направленная на предотвращение нарушений:
- консультации с юридическими лицами и индивидуальными l]редпринимателями в рамках

муниципаrIьного контроля'
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателеЙ по воПросаМ

соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения ко:горых является rIреДМеТом

муниципа,,Iьного контроля, посредством разъяснительной работы в средствах массовой инфОРМаЧИИ

и на официальном сайте администрации;
_ размещение на официальном сайте администрации Пильнинского муниципального раЙона

перечней нормативных правOвых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные



lрсбоtsания. оцgнка собл}одения которых явJlяеl,ся llред]\4ето]ч1 осуществления контрольных фУНКuИй,
а так же текстов соответствующих нормативных правовых актов.

Основания и результаты проверок для оспаривания в суде юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями отсутствуют.

Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены
:ljlllttIIIrI t}II l,te Ittltia,taIIItrl (ei tt н tt

Вид контроля 1 полугодие
2019 года

2019 год 1 пол,угодие
202(J года

2020 го,ц

Всего в т.ч.: 0 0 0 0

Жилищный контроль 0 0 0 0

Контро-пь за обеспечением
сохранности дорог местного
значения

0 0 0 0

б. "Анализ и оценка эффективности муниципальнOго контроля"

Показатели эффективности муниципального контроля на территории Пилылинского
муниципального района:

показатели 1

полугодие
2019 год

20|9
год

l
полугодие
2020г.

2020 год

l Выполнение lIлана проведения проверок, %о 100

2 ,Щоля заявлений органов муниципального
конl,роля. направленных в органы
прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок. в

согласовании которых было отказано (в

процентах общего числа направленных в

органы прокуратуры заявлений)

J ffоля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в процентах
общего числа проведенных проверок)

1 .Щоля проверок, проведенных органами
муниципального контроля с нарушениями
требований законодате-I]ьства Российской

Фелераttии о порядке их проведения, по

результата]\,1 выявления которых к

должностным лицам органов
муниципа].Iьного контроля, осуществившим
такие проверки, применены меры

дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок)

5 Доля юридических лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей, в отношении которых
органами муниципального коFIтроля были
проведены проверки (в процентах общего

0 4,8 0 0



количества юридических лиц-

индивидуальFI ых предпринимателеЙ.

осуществляющих деятельность на

территории соответствующего
муниципальЕого образования, деятельность
которых подлех(ит муниципirльному
контролю)

6 Среднее количество проверок, проведенных в

отношении одного юридического лица,

индивидуального предпринимателя

0 l 0 0

1 !оля проведенных внеплановых проверок (в

процентах общего количества проведенных
проверок)

0 0 0 0

8 Доля правонарушений, выяв-ценl{ых по

итогам проведения внеплановых проверок (в

процентах общего числа правонарушений,
выяtsленных по итогам прсlверок)

9 !оля внеплановых проверок, проведенных по

фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда

жизни и здоровью граждан, вреда хtивотным,

растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
к1,_тьтуры) I{ародов Российской Федерации,
имуществу физических и юридлIческих лиLl.

безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, с целью
предотвращеFIия угрозы причинения такого
вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)

l0 Щоля внеплановых проверок, проведенных по

фактам нарушений обязательных требований,
с которыми связано причинение вреда х{изни

и здоровью граждан, вреда животным.

растенияNI. окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Фелерачии,
имуществу (lизических и юридических лиц.

безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с

целью прекращения дальнейшего причинен ия

вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)



i1 .Д,оля проверок. llo итогам которых выявлены
правонарушения (в прочентах общего числа
проведенных плановых и внепJIановых

проверок)

() 0 0 0

12 .Щоля проверок, по итогам которых по

результатам выявленных правонарушений
были возбуil(дены дела об административных
правонарушениях (в прочентах общего числа
проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения)

lз .Щоля проверок, по итогам которых по фактам
вь]явленных нарушений наложены
административные наказания (в процентах
общего числа проверок, по итогам которых
по результатам выявленных правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)

|4 .Щоля юридических лиц, индивидуа,lьных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены

требований,
нарушения обязательньгх

представляюtцие
непосредственную угрозу причинения вреда

жизни и здоровью граждан. вреда }кивотньiм,

растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и

кlzльтуры) народов Российской Федерации.
имуществу физических и юридических лиц.

безопасности государства. а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц)

0 (_) 0 0

l5 !оля юридических лиц. индивидуаJIьных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены
требований,

нарушения обязательньD(

явившиеся причиной
и здоровьюпричинения вреда жизни

граждан, вреда животным, растениям,
окрух<ающей среде, объектам ку"гlьтурногсl

наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Фелерачии, имуществу

физических и юридических лиц,
безопасности государства. а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в

процентах общего числа проверенных лиц)

0 0 0 0

16 Количество случаев причинения 0 0 0 0



tоридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда яtизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Фелерачии, имуществу

физических и юридических Jlиц,
безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера (по видам ущерба)

|7 flоля выявленных при проведении проверок
правонарушений. связанных с неисполнением
предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений)

18 Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
нало>Itенных административtIых штрафов (в

процентах)

19 Средний размер наложенного
административного штрафа в том числе на

должностных лиц и юридических лиц (в тыс.

рублей)

0 0 () 0

20 .Щоля проверок, по результатам которых
материалы о выяtsленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбух<дения уголовных дел (в процентах
общего количества проверок. в результате
которых выяRлены нарушения обязательных
требований)

7. <ВывоДы и предЛожения по резульТатам муниципального контроля))

!ля повышения эффективного исполнения функций по осуществлению муниципального
контроля необходимо проведение следующих мероприятий:
- введение отдельных штатных единиц, занимающихся исключительно муниципальным контролем,

а также материально-техническое обеспечение позволяющее устанавливать на местности границы
земельных участков;

- проведение постоянного обучения и повышения квалификации муниципальных инспекторов, а
также проведение практических семинаров с соответствующими службами с целью нала)кивания
взаимодействия и передаче опыга;

- информированность в средстtsах массовой информации, на офиuиальных сайтах органов местного
самоуправления;
в целях совершенствования нормативно-правового регу.l]ирс)вания и осуществления

муниципального контроля необходимо привести муниципальнь]е нормативные правовые акты в
соответствие дейсr,вующему фелеральному законодательству.

В целях повышения эффективности муниципальFIого контроля необходимо систематически
проводитЬ информаuионно-разъяснительную работу с юридическими лицами и индивидуальныN,lи
предпринимателями, чья деятельность подлежит кон,]]ролю, с целью разъяснения им по.цожений

-l



Глава местного самоуправления района

дейотвующсго законодатсльстtsа, обязательных требований, соблюдение которых является
предметом контрольно-надзорнOй деятельности.

На 2021 год в рамках муниципального контроля за обеспечением
значения проведение проверок не запланировано. Планируется
профилактике праl]онарушен и й.

в 202l году проведение проверок муниципального жилицного
Планируется осуществлять работу по профилактике правонарушений.

Бочканов

0охранности дорог местного
осуществлять работу по

l(онтроля не запланировано.


