
доклАд
об осуществлении муниципального контlроля

на территории Пильнинского муниципального района

1. <<Состояние нормативно-правового регулирования))

ffействующая нормативная правовая база Пильнинского муниципzuIьного района, необходимая

для осуществления функчий муниципаль}Iого контроля сформирrэвана в соответствии с

действующим зако нодательством.
На территории Пильнинского муниципального района осуще(этвляется муниципальный

земельный контроль, муниципальный >tсилищгtl,tй контроль. мунttципальныЙ контроль за
обесtlечеttием сохранности дорог местltого значения. Муниципальный лесной контроль в

Пильнинском районе не осуществляется, в связи с отсутствием муFIицип;LIьных лесов.
Муниципальный земельный контроль направлен на соблюденttе требований земельного

законодательства за использованием земель поселений Пильнинского муниципального района
юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
индивидуальныNtи l1редпринимателями, а также гражданами.

Муниципальный жилищный контроль направлен на соблюдение требований жилищного
законодательства, законодательства об энергосбережении и о п()вышении энергетической
эффективности.

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности дорог направлен на соблюдение
требований дорожного законодательства за использованием автошtо(5ильных дорог поселений
Пильнинского мy}{иципального района юридическими лицами незав]4симо от организационно-
гlравовых фор, и (lopM собс,гвеl-tности, I,Iндивидуальны]чlи предпринимате)лями, а также гражданами.

Основными задачами муниципtlльного земельного контролЯ являIот(эя :

1, Обеспечение соблюдения всеми субъектами земельных правоотношений земельного
закоt{одательства. требований охраны lt испOльзования земель.

2. Обеспеченrrе эффективного использования земли как основы жизни и деятельности rкителей,
проживающих на территории Пильнинского муниципального района.

З, Прелотвращение вредного воздействия на окружающую среду гtри использовании земель в

различных сферах хозяйственной и иной деятельности.
4. Защиr,а муниципагIьных и общественных интересов, а так}ке прlав граждан и юридиLIеских

лIlц в области земJепользования.
Основными задачами муниципального жилищного контроля являются:
1. Использование и сохранность муниципального жилищного фrонда, в том числе жилых

гtомещений.
2. Использование и сохранность общего имущества собrэтвенников помещений в

многоквартирных домах.
3. Создание и деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или)
выполняющих рабtlты по содер)канию pI ремонту обrцего имущества в многоквартирных доN{ах,

4. Защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и юридических
лиц в области предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
N,l ногоквартирных домах.

5. Выполнение требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета энергетичеlских ресурсов посредством

ОРГаНИЗаЦИИ И ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРОК УКаЗаННЫХ ЛИЦ, ПРИНЯТИЯ ПРеДУСМСlТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОN{

Российской Федерачии мер по пресечеttию и (или) устранению выявленн,ых нарушений.
Основными задачами муниципального дорожного контроля являют,ся]
1. Обеспечение соблюдения всеми субъектами дорох(ного за!iонодательства, требований

охраны и использования дорог.
2. Обеспечение эффективного использования дорог как основы жизни и деятельности lttителей,

проживающих на территории Пильнинского муниципаJIьного района.
3. Прелотвращение вредного воздействия на окружающую среду при использовании автодорог

в сфере хозяйственной и иной деятельности.



4. Защита муниципаJIьных и обtцественных интересов. а так)ке прав граждан и юридических
лиц в области автодорояtного пользования.

Муниципальный земельный, rкилищный контроль и контроль за обеспечением сохраннОСТИ

ДОРОГ МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ СО СЛеД)/ЮЩИМИ МУНИЦИПаJЧЬНЫМИ

нормативно-правовыми актами :

а) Конституция Российской Федерации;
б) Гражланский кодекс Российской Федерачии;
в) Земельный кодекс Российской Фелераuии;
г) Жилищный кодекс Российской Фелерачии;
д) Федеральный закон от 2 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ "О порядк(э рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации" ;

е) Фелеральttый закон от 25 октября 2001 года N9 137-ФЗ "О введс:нии в действие Земельного
кодекса Российской Федерации " ;

ж) Федеральгtый закон от lj иtOля 20l5 года Na 2l8-ФЗ "о го(]ударственной регистрации
недвихсимости";

з) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ ltQ ззщит€ прав юридических лиц И

иIrдивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального кtlнтроля" ;

и) Федеральttый закон от 24 июля 2007 года N9 22l -ФЗ "О кадастроI}ой деятельности ";

к) Закон Ниrкегородской области от l3 декабря 2005 года Nl 192-З "О регулировании
земельных отношений в Нижегородской области";

л) Закон Ниrкегородской области от 20 августа 2008 года N9 105-З "О полномочиях органов
государственной власти и органов местного самоуправления в Нижегородской области в сфере

земельных отношений";
м) Устав Пильнинского муницрIпального района Нижегоро;lскоii области (http://pilna.omsu-

t-tt,tov.гu)

Признаки коррупциогенности в вышеуказанных нормативно-правовых актах отсутствуют.
Нормативные правовые акты устанавливающие обязательные требования к осуществлению

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимотеlлOй, соблюдение котОРЫХ

подлежит проверке в процессе осуществления муницрIпального контроля, доступны для широкого
круга лиц, i]азýlсtLlе}ll)l },la ()(})иIlиi,UII)Ilо\{ ctti.irc органов местного самоуправления ПильнИНСКОГО

N,lуниципапьного района по адресу: http://pilna.onrsu-nnov.ru/?id:l9З675, возможны к исполнениЮ и

контролю со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимат(элей и грa)кдан.
Дttализ нормативных правовых актов, регламентируюlц]ах деятельность органа

муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля и муниципаJIьного
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Пильнинского муниципального района и его должностных лиц, а также устанавливающих
обязательные требования к осуществлению деятельности юридическ:их лиц и индивI{луальных
предпринимателей, соблюдение которых подлежIlт проверке в процессе осуществления
муниципального земельного контроля, муниципального жилищного кOнтроля и муниципаJIьнОГО

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Пильнинского My}I 1.1ципального района:
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Постановление Земского собрания от 25,12,2009 N9 76
кОб утверждении Положения о порядке осуществленt{я
муниципального земельного контроля на территории
Пильнинского муниципаJIьного района>

+ + + + + +



Постановление админиатрации Пильнинского
муницип.шьного района от 02.09.2010г. J\Ъ 642 кОб
утвер)Itдении адм}Iнистративного регламен,га комLlTeTa
по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Пильнинского
района по исполнению муниципальной функции по
осуществлению муниципального земельного контроля))

+ + + + + +

Постановление администрации Пильнинского
муниципального района Ниrкегородской области от 20
июня 20l7 года N9 299. коб утвер>ltдении Полоrкения об
организации и ос),ществлении муниципального
)килищного контроля на территориtл Пильнинского
м у н и ц и п ал ь н о го 

_1lа 
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+ + + + + +

постановление администрации Пильнинского
муниципального района Нижегородской област.и от l5
августа 20l4 года N9 670 кОб утверждении Положения о
муниципальном контроле за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах
Пильнинского муниципаJIьного района>

l ] + + + +

ПримечанИе: знаК <<*> - соотВетствие нормативНого правоВого акта указаIIным ,peOoua*rr",

2. <органl|зация муниципального контроля))

Организация муниципального земельного кOн.I.рOля
муниципа_гrьный земельный контроль за использованием земель поселений Пильнинского

NIуниципаЛьного района осуществЛяет комиТет по управленИю муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Пильниtlского муниципального района (далее - Комитет).

МестО нахо}tt.lенИя КомитеТа: Нижегородская область, р.п, Пильна, ул. Урицкого, д.14.
исполнение муниципального земельного контро;я осуществляетOя при участии следующих

оргаI{ов и организаций:
- администрtl]\ии Пильнинского муниципапьного района;
- отдела архитектуры и градостроительства администрации Пил]ьнинского муниципального

района;
- землеустроительных организациli на территории Пильнинского муниципального района;
- Управления Фелеральной слуrкбы государственной регистрации кадастра и картографии по

F{ижегородской области.
к основным функциям при осуществлении муниципального контроля относится составление

планов проверок. проведения проверок, а также консультирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по возникающиN{ у них вопросам,

основными нормативно-правовыми документами регламентируюпдие порядок организации и
осуществления муниципаjIьного контроля являются:

а) Полоя<ение О порядке осуществления муниципального земельнс|го Контроля на территории
[Iильнинского ]vI\ ниципiulьного района. Yтверхtденное постановле.нием Земского собрания
IIильнинского района от 25 декабря 2009 года Nq 76 (http://pilna.omsu-nnov.ru/?id:193675);

б) Алминистративный Регламент комитета по },правлению муни,ципаJIьным имуществом и
земельными ресурсами администрации Пильнинского района по исполFIению муниципальной
функuии по осушествлениЮ муниципаЛьного земельноr'tl контроЛя утверItДенный постановлением
администрации Пильнинского муниципального района от 02.09.20l0г. Ns 642. [анный Регламент
размещеН на офиtlиальноМ сайте адмиFIистРации ПилЬt;инскогО муниципа-qьного района по адресу:
http :/ipilna.omsll-nllov.ru/'?id: 1 9З 67 5,

Административный регламеtIт содержит требования к порядку Iztсполнения муниципа.тьной
функчии комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Пильнинского муниципального района по осущестtsJtению муниципального
земельноГо контроЛя и определяет последовательность действий По И,СПоЛнению муниципальной
функции, порядок и формы контроля за исполнением муниципttтьной функции, порядок
обrкаловаНия действИй (безлейСтвия) при исполнении муниципальной функции.



в) Полоittсние о Комитете по управлению муниципальным иI\{уществом и земельнымИ

ресурсами администрации Пи-цьнинского муниципального района, утвержденное постановлением

Земского собрания Пильнинского района от 27 февраля 2006 года Ns 5,

взаимодействие с органами государственного земельного контроля при осуществлении
муниципаJIьного земельного контроля на территорлIи Пильнинского муниципаJIьного района
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями п(с порядку взаимОДейСТВИя

Комитета, и Управления Фелеральной слркбы государственной регистрации кадастра и картографии
по Нижегоролской области, утвержденными письмом Федерального агентства кадастра объектов

недвижимости от 20.07.2005г. ]ф ММ/0644.
органы государственного земельного контроля и Комитет совместно принимают

административные регламенты взаимодействия.
Подведомственные организации по осуществлению муниципального контроля отсутствуЮТ.
Работ по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и

экспертов не проводилось.

Орга н изацLl я мун иципа"пь ного ?клtл и щного кOнтроля
Муниципальный rкилищный контроль Ilильнинского муниципального раЙона осуществЛяеТ

управление строительства, жкх, транспорта и градостроительной дс:ятельности админрIстрации

Пильнинского муниципа-пьного района.
Место нахоliдения отдела: Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. УриuкоГо, Д.12.

исполнение муниципального жилищного контроля осуществляет(эя при участии следующих
органов и организаций:

- администрации Пильнинского муниципального района;
- отдела по градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципаJIьнОГО

района.
К основным функuиям при осуществлении муниципаJIьного контроля относится СОСТаВЛеНИе

планов проверок. проведения проверок. а также консультирование юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей по возникающим в них вопросам.
Основными }лормативно-правовыми документами регламентируюlдие порядок организации и

осуществления муниципального контроля являются:
а) Полохtение об организации и осуществлении муниципаJIьного жилищного контроля на

территории Пил ьttинского муниципаJIы{ого района Ни>кегородсксrй области, утвержденНОе
постановлением администрации Пильнинского муницLIпального района Нижегородской облаСтИ ОТ

20 июня 2017 года N9 299.

Щанные нормативно - правовые акты размещены на офичиальном сайте администрации
Пильнинского муниципального района по адресу: http:i/pilrra.omsu-nnov.гu/?id:193б75.

Взаимодействие с органами государственной жилищной инспеlкциеЙ при осуществлении
муниципаJIьного жилищного контроля на территории Пильнинскогсl муниципального райОНа
осуществляется в соответствии с административным регламентОм УТВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОВЛеНИеI!{

администрации Пильнинского муниципаJIьного района от 06 июля 2015 J\Ъ 406.

Взаимодействие с органами государственной жилищной инспекцией в 2020 году не

осуществлялось, в связи с тем что проверки не проводились.
Подведомственные организации по осуществленI.Iю муниципально,го контроля oTcyTcl,ByIoT.

работ по аккредитации юридическик лиц и гр€tждан в качестве экспертных организаций и

экспертов не проводилось.

Организация Nlунl{ципаJIьllого контроля за обеспечение]и сохранности дорог.
Муниципальный контроль за использованием автомобильных дорог местногО значения

поселений Пильнинского муниципального района осуществляет администрация ПильНИНСКОГО

муници пfulьного района (далее адми нистрация).
Место нахожjtения ддминистрации: Них<егородская область, р.п. ГIильна, ул. Уриuкого. д.l2.
Исполнение муниципального контроля осуществляется при участии следующих Органов и

организаций:
- администрации Пильнинского муниципального района;
- отдел по градостроительной деятельности администрации Пильнинского муниципальноГо

района;



- дорох(ных организаций. производящих сlбслулtивание автодорог Hut территории Пильнинского
N,Iуниципального района.

- глав МСУ и.iIи администраций поселений Пильнинского района.
К основным функчиям при осуществлении муниципаJIьного контрrQля относится составление

планов проверок, проведения проверок, а также консультировi}ние юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по возникаIощим в них вопросам.

основными нормативно-правовыми документами регламентируюlцие порядок организации и
осуществления муниципального контроля являются:

а) Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах Пильнинского муниципальногс| района, утверх(денное
постановлением администрации Пильнинского муниципального района LIижегородской об;rасти от
l 5 августа 2014 года Nb 670.(http://pilrra.onrsrr-rlrlov.гLr)

Ввиду отсутствия проверок в 2020 годч взаимодействие с органами госуларственной инспекции
гtrэ безопасности лорожного движения не осушествлялось.

Подведомственные организации по осуtцествлению муниципального контроля отсутствуют.
Работ по аккредитации к)ридиLlеских лиLl и грах(дан в KaltecTBe экспертI{ых организаций и

экспертов не проводилось.

3. <Финансовое и кадровое обеспечение мунлtципальнtого контроля))
Обязанность по осуществлению муниципального земельного контроля на территории

Пильнинскtlго м\,ниципального района возложена на штатного м.униципального сл)/жащего
комитета по управлению муниципальFIым имуществом и земельными р,есурсами. Финансирование
обеспечения им функций по муниципальному земельному контролю осуществляется в пределах
сметы расходов комитета, в динамике данные показатели за 20l 9-2020 го,цы не менялись.

Обязанность по осуществлению муниципального жилищного I(онтроля Ll контроля за
обеспечением сохранности дорог на территории ПилыIинского муници]lального района возложена
на штатных муниttипальных служащих управJIения строительства, ЖК.Х. энергетики и жилищньIх
ПРОГРамм, Финансllрование обеспечения tЬункциЙ по N,tуниципа-пьноN{у ж}Iлищному контролю yI

контролю за обеспечением сохранности дорог местного значения осуществляется в пределах сметы
расходов администрации, в динамике данные показатели за 2019-2020 годы не менялись.

Муниципальные служащие. осупIествляюtцие мунI{ципальный земе:rьный. яtилищный контроль
и кон'гроль за обеспечением сохранности дорог имеют высшее образование. Соответствие
заниN4аемым до-l7lil]остям l]tlлlверждено результагами аттестации. Псrвышения квалификации не
проходили.

За 2020 год муниципа]тыlыми слух(ащими проведена l плановая проверка по земель}IоN{у
контролю, внеплановые проверки не проводились.

Экспертов и экспертных организаций к осуществлению муниципа-цьного земельного контроля,
N,Iуниципального х(илищного контроля и контролю за обеспечением сохранности дорог N{естного
значения не привлекаJIось.

едIlяfl Ita Ila 1,1l l l ]liil lttl t Lle-|7oBeKu,

Вид контроля l полугодие
201 9 года

2019 год l полугодие
201 ,9года

2019 гол

Всего, в т.ч.: 0,3 3 l 0,з з 0,3з
Земельный KoHTp().tb l 2 l 1

Жилищный контроль 0 1 0 0
Контроль за обеспечением
сохранности дорог местного
значения

0 t) 0 0

За период 20|9-2020 года муниципаJIьными слух(ащими, осуще()твляющими контроль за
обеспечением сохранности дорог местного значения, проверок не провоlIилось.

4. <Проведение муниципального контроJIя))

Исполнение муниципальной функuии включает следующи€ одминистративные процедуры:
- планированиепроверок;



- издание постановления 0 проtsедении проверки;
- проведение проверки и оформление ее результатов]
- принятие мер по результатам проверки.

Плановые rlроверки проводятся на основании ежегодного плана, утверждаемого
гtосl,ановлением администрации Пильнинского муниципilльного района. ]lлан проверок размещаетСя
на официа_пьном сайте администрации fIильнинского ]иуниципаJIьного района:
http://wwr,l,.pilna.orrisu-nnov.ru. При составлении ежегодного плана учитываются предыдущие
ежегодные плань].

tIllc.-ttl ll tl e.,l€HH1,II O\l('}' (eDtttttt

Вид контроля 1 гIолугодие
2019 года

2019 год l по,пуголие
2020 года

2020 годt

Всего в т.ч.: 1

аJ 1 1

Земельный контроль 1 2 1 1

Жилищный KoHTpo,,tb () l 0 0

Контроль за обеспечением
сохранности дорог местного
значения

0 0 0 0

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпррlнимателями, в отношении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окру)(ающей cpe;tc. объектам культурного наследия народов Российской Фелерации. а также о
случаях возникноtsения чрезвычайных ситуачий природного и техногеннlэго характера отсутствуют.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных тре{5ований (включая выдачу
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требованиlй) не проводились.

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не
привлекаJIись.

Проверки в оl,ношении субъектов малого предпринимате.цьства в 2020 году не проводились.
Мероприятий по N,Iуницltпальному контролю не требl,ющие взаиN,Iодействия с юридическими

лицами и индивидчаJIьными предпринимателями не проводились.
Риск-ориентированный подход при организации I{ осуществлении муниципального земельного

контроля не применялся.

5. кfiеЙствия органов муниципального контроля по пресечениtоt нарушениЙ обязате.льных
требований и (или) устранению последствий TaKllx tlарушений>

По результатам проведенных проверок за 201 9-2020 годы, нарушений соблюдения требований
законодательства по муниципальному контролю выявлено не было.

Проводится методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, направленная на предотвращение нарушений:

- консультации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в рамках
муниципального контроля;

- информирование юридическI{х лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросаN{
соблюдения обязательных требований. оценка соблюдения котOрых является предметом
муниципального контроля. посредством разъяснительной работы в средствах массовой информачии
и на официальном cal",tTe администрации;

- размеLцение на официапьном сайте адм}lнистрации ПильнI{нского муниципального района
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования. оценка соблюдения которых является предметом осуществления контрольных функчий.
а так же текстов соответствующих нормативных правоI]ых актов.

Основания l.i результаты проверок для оспаривания в суд() юридическими лицами и

и ндI.r видуал ьн ым ll предпринимателями отсутствуют.

[tоли.lесr,во провероIi, по tIтогаN{ которых по фак,гаN{ выявленных нарушенrtй наложены
ilil]\llllIll BltIrI€ Il:lKil tilIlIrя (eOutttt

Вид контроля 1 полуголие
20l9 года

20l9 гол l по.пугодие
202:0 года

2020 год

Всего в т.ч.: 0 0 0 0



зепrельпый контроль 0 0 i) 0
Жчлццц_цЦ J9ч]р9д! () 0 iJ 0
Кон гроль за обесгtечением
сохранности дорог местного
значения

0 0 tЭ 0

6. <Анализ tl оценка эффективности муниципально]го контроля))

Показатели эффективности муниципального контроля на территории Пильнинского
муниципального района:

показатели 1

поJIугодие
2019 год

20|9
год

l
полугодие

2020 года

2020
год

l Выполнение плана гIроведения проверок, О4 100 100 l00 100

2 lоля заявлений органов муниципального
контр()ля, направленных в органы
прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в

согласовании которых было отказано (в

llроцентах сlбщего чисJlil направленных в

органы прокуратуры заявлений)

J Щоля проверок. результаты которых
признаны недействительными (в процентах
общего числа проведенных проверок)

4 flоля проверок, проведенных органами
муниципаJтьного контроля с нарушениями

требований законодzlтельства Российской
Федерации о порядке их проведения. по

результатам выявления которых к

должностнь]м лицам органов
мунициIlfu-Iьного контроля, осуществивцIим
такие проверки. применены Ntеры

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

5 Доля юридических лиц, индиtsидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами муниципальног0 контроля были
провеленьi llроверки (в процен]ах общеr,сl

коj,Iичества юридических лиц.
индивидуzulьttых предпринима,ге.ltей,

осуществляющих деятельность на
территории соотвеl,ствующего
муниципальl{ого образования, деятельность
которых подле)Itит муниципальному
контролю)

0,б 1,9 0,б 0,6



6 Среднее количество проверок, проведенных в

отношении одного юридического лица,

индивидуального предпри нимателя

1 1 l 1

1 Щоля проведенных внеплановых проверок (в

процентах общего количества проведенных
проверок)

0 0 0 0

8 До,ця правонарушений. выявленных по

итогам проведения внеплановых проверок (в

процентах обшIего числа правонарушений,
выявленных гIо итогам проверок)

9 !оля внеплановых проверок, проведенных по

фактам нарушений, с которыми связано
tsозникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным,

растениям, ()кружающей среде. объек,rап,t

культурного l{аследия (llамяrникаN,l исгорлlи и

культуры) народов Российской Федерации,
имуществу tРизичесttих и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, с це,rIью

предотвращения угрозы причинения такого
вреда (в процентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)

l0 !оля внеплановых проверок. проведенных по

фактам наруulений обязательных требований,
с которыми связано причинение вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животItым,

растениям, ()кружающей среде, объектам
культурного IIаследия (пап,tятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации,
имуществу tРизических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с

целью прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (в прочентах общего количества
проведенных внеплановых проверок)

1l Щоля проверок. по итогам которых вь]явлеI{ы

правоI{арушения (в прочентах обLцего ({исла

проведенных плановых и внеплановых
проверок)

0 0 0 0

l2 .Щоля проверок, по итогам которых по

результатам выявленнь]х правонарушений
были возбуждены дела об административных



Г"р"""*руЙ.,Й"* t" проч."ru* общего числа

| проверок. пt-l итогам которых были выявлены

| прuuопuрушения)
I1-----

lj i Лоп" проверок. по итогам которых по фак,гам
l-
| выявленных нарушении на-пох{ены
I

| алминистративные наказания (в процентах

l общего t{[Iсла проверок, llo итогам которых
I

| по результатам выявленньгх правонарушении
I

| 
возбужлены дела об административных

| правонарушениях)

l4 Щоля юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, в деятельности которых

выявлены нарушения обязательных

требований, представляющие

непосредственную угрозу причинения вреда

7(изни и здороtsью граждаLt. tsреда )киr]отным.

растениям. ()кружающей среде. объек,гам

культурного наслелия (памятникам истории и

культуры) народов Российской Федерации,

имуществу tРизических и юридI{ческих лиц,

безопасностlл гос),дарства. а также угрозу
чрезвычайных ситуачий природного и

техногенного характера (в процентах общего

числа проверенных лиц)

0 0 0 0

15 .Щоля юридических лиц, индивидуапьных

предпринимателей, в деятельности которых

выявлены нарушения обязательных

требований, явившиеся причиной

причинения вреда жизни I,1 здоровью

граждан. вреда животным. растениям.
окружающей среде, объектам культурного

наследия (памятникам истории и культуры)

народов Роёсийской Фелерачии, имуществу

физических и юридических лиц,

безопасности государства, а также

возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера (в

процентах обrцего числа проверенных лиц)

0 0 0

16 Количество случаев причинения

юридическиN,tи лицами, индивидуальными

предпринимателями вреда жизни и здоровью

граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного

наследия (памятникам истории и культуры)

народов Российской Фелерашии, имуществу

физических и юридических лиц,

безопасности государства, а также

0 0 0 0

г

0



IIрезвычайных си,Iуаций природного и

техногенног() характера (по видам ущерба)

11 flоля выявленных при проведении проверок

правонарушений, связанных с неисполнением

предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений)

1lJ Отношение суммы взысканньж
административных штрафов к общей сумме
нало}кенных административных штрафов (в

прочентах)

19 Срелний размер нало)ltенного

административного штрафа в том числе на

должностных лиц и юридических лиц (в тыс.

рублей)

0 0 0 0

20 Щоля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
передань] в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в процентах
общего количества проверок. в результате
которых выяlзлены нарушения обязательных
требований)

7. кВыводы и предложения по результатам муниципаJIьного контроля))

Все запланLtl]ованные проверки муl{иципального контроля проводятся своевременно, без
trарушений; проверяющими органами заме.Iаний по проведению муниципального контроля за
истекший период не было.

ffля повышеl{ия эффективного исгIолнения фl,нкций по осущ()ствлению муницип€rльного
контроля необходи мо проведеIl ие следуюtци х N{ероп риsrгий,.

введение отде,цьных штатных единиц, занимающихся исключительно муниципальным контролем,
а также материально-техническое обеспечение позволяющее устанавливать на местности границы
земельных участков;

- проведение постоянного обучения и повышения квi]_пификации муниципальных инспекторов, а
также проведенl{е практиIlеских семинаров с соответствующими слу>кбами с целью наJIа)киванIIя
взаимодействия и передаче опыта;

- информированность в средствах массовой информацI{и, на официальных сайтах органов местного
самоуправления:
В целях совершенствования }Iормативно-правового регулирOвания и осуществления

муниципаJIьного контроля необходимо привести муниципальные нор.мативные правовые акты в

соответствие действующему фелеральному законодатеJI ьству.
В целях повь]шения эффективности муниципального контроля необходимо систематически

проводLlть информачионно-разъяснительную работу с юридическими JIицами и индивидуальными
предпринимателяNlи, чья деятельность подле}кит контролю, с целью разъяснения им полоlкений
деl"лствующего законодательства, обязательных требований. соблrодение которых является
предметом контрольно-надзорной деятельности.

На 202l год в рамках плана проведения проверок юридичес]ких лиц и индивидуальных
предпринимателей запланировано две проверки в рамках :]емельного законодательства.



В 2021 году проведение проверок мунициtIа]ьного жилищного

обеспечением сохранности дорог местного значения не запланировано,

работу по профилактике правонарушенrrй,

Глава местного са]!Iоуправления района

контроля и контроля за

План ируется осуществлять

С.А. Бочканов
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l
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