Доклад об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля за 2019 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
В 2019 году на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район» осуществлялись следующие виды муниципального
контроля:
1.1. Муниципальный жилищный контроль.
Обязательные
требования,
проверяемые
при
осуществлении
муниципального жилищного контроля, установлены:
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»;
постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О Порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;
постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и
Порядке их оказания и выполнения»;
Законом Архангельской области от 24.09.2012 № 543-33-ОЗ «О
муниципальном
жилищном
контроле
и
взаимодействии
органа
государственного жилищного надзора Архангельской области с органами
муниципального жилищного контроля»;
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях»;
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
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исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в
части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального жилищного
контроля, опубликованы в свободном доступе в разделе «Муниципальный
контроль» на официальном сайте администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» - http://shenradm.ru.
1.2. Муниципальный земельный контроль.
Обязательные
требования,
проверяемые
при
осуществлении
муниципального земельного контроля, установлены:
Земельным кодексом Российской Федерации;
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в
части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального земельного
контроля, опубликованы в свободном доступе в разделе «Муниципальный
контроль» на официальном сайте администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» - http://shenradm.ru.
1.3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения.
Обязательные
требования,
проверяемые
при
осуществлении
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения, установлены:
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях»;
Перечнем автодорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район»;
Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного
значения МО «Шенкурское»;
Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Верхоледское»;
Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного
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значения муниципального образования «Верхопаденьгское»;
Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности администрации муниципального
образования «Никольское»;
Перечнем автомобильных дорог, относящихся к автомобильным
дорогам местного значения в границах населенных пунктов муниципального
образования «Ровдинское»;
Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Сюмское»;
Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Усть-Паденьгское»;
Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населённых пунктов муниципального образования
«Федорогорское»;
Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования «Шеговарское».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в
части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения, опубликованы в
свободном доступе на официальном сайте администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» в разделе «Муниципальный контроль» и в разделе
«Муниципальные образования» подразделах «Муниципальный контроль» http://shenradm.ru.
1.4. Муниципальный контроль за соблюдением правил
благоустройства территорий.
Требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территорий, установлены:
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральным законом от 24.05.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охраны окружающей
среды»;
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях»;
Правилами благоустройства территории муниципального образования
«Шенкурское», утвержденными решением муниципального Совета МО
«Шенкурское» от 20.10.2017 № 48;
Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории МО
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«Верхоледское», утвержденными решением Совета депутатов МО
«Верхоледское» от 23.05.2012 № 66;
Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории МО
«Верхопаденьгское», утвержденными решением муниципального Совета МО
«Верхопаденьгское» от 17.05.2012 № 80;
Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории МО
«Никольское», утвержденными решением муниципального Совета МО
«Никольское» от 11.05.2012 № 76;
Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории МО
«Ровдинское», утвержденными решением Совета депутатов МО
«Ровдинское» от 25.05.2012 № 87;
Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории МО
«Сюмское», утвержденными решением муниципального Совета МО
«Сюмское» от 04.05.2012 № 94;
Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории МО
«Усть-Паденьгское», утвержденными решением муниципального Совета МО
«Усть-Паденьгское» от 18.05.2012 № 135;
Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории МО
«Федорогорское», утвержденными решением Совета депутатов МО
«Федорогорское» от 27.12.2012 № 19/1;
Правилами благоустройства, санитарного содержания территорий,
организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории МО
«Шеговарское», утвержденными решением Совета депутатов МО
«Шеговарское» от 16.05.2018 № 57.
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в
части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства территорий, опубликованы в
свободном доступе на официальном сайте администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» в разделе «Муниципальный контроль» и в разделе
«Муниципальные образования» подразделах «Муниципальный контроль» http://shenradm.ru.
1.5. Муниципальный контроль за размещением и использованием
рекламных конструкций.
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Требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля за размещением и использованием рекламных конструкций,
установлены:
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях».
Схемой размещения рекламных конструкций на территории
Шенкурского муниципального района, утвержденной постановлением от
18.03.2016 № 219 па.
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в
части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за
размещением и использованием рекламных конструкций, опубликованы в
свободном доступе в разделе «Муниципальный контроль» на официальном
сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный район» http://shenradm.ru.
1.6. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
Требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля
за
использованием
и
охраной
недр
при
добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
установлены:
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в
части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, опубликованы в свободном
доступе в разделе «Муниципальный контроль» на официальном сайте
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
http://shenradm.ru.
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1.7. Муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля в области торговой деятельности, установлены:
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Основы
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях»;
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 29.03.2017 № 265-па «О размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Шенкурское».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в
части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля в
области торговой деятельности, опубликованы в свободном доступе в
разделе «Муниципальный контроль» на официальном сайте администрации
МО «Шенкурский муниципальный район» - http://shenradm.ru.
1.8. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции.
Требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции, установлены:
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»;
областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях»;
областным законом от 28.06.2010 № 182-14-ОЗ «О реализации
государственных полномочий Архангельской области в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
ограничения потребления (распития) алкогольной продукции»;
постановлением правительства Архангельской области от 05.03.2013 №
94-пп «Об установлении мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории Архангельской
области»;
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постановлением правительства Архангельской области от 05.06.2012 №
222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и
условий розничной продажи алкогольной продукции на территории
Архангельской области»;
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 01.04.2013 № 123-шп «Об определении границ прилегающих
территорий к организациям и (или) объектам на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории города
Шенкурска».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в
части касающейся, признаков коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции, опубликованы в свободном доступе в разделе «Муниципальный
контроль» на официальном сайте администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» - http://shenradm.ru.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
В 2019 году на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный
район»
муниципальный
контроль
осуществлялся
следующим образом:
2.1. Постановлением администрации муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» от 05.12.2017 № 1124-па, утвержден
следующий перечень видов муниципального контроля, осуществляемых
администрацией МО «Шенкурский муниципальный район» на территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», на
территории муниципального образования «Шенкурское» (в связи с
исполнением полномочий его администрации):
− муниципальный жилищный контроль;
− муниципальный земельный контроль;
− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территорий;
− муниципальный контроль за размещением и использованием
рекламных конструкций;
− муниципальный контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
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строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
− муниципальный контроль за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции;
− муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Шенкурский муниципальный район»,
уполномоченных на их осуществление утвержден Собранием депутатов
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от
25.08.2017 № 267;
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Шенкурское», уполномоченных на их
осуществление
утвержден муниципальным Советом муниципального
образования «Шенкурское» от 10.11.2017 № 52.
1) муниципальный жилищный контроль (МЖК).
МЖК
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в лице
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Административный регламент осуществления МЖК утвержден
постановлением «Шенкурский муниципальный район» от 25.11.2015 № 866па «Об утверждении административного регламента «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территориях сельских поселений
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
Административный регламент осуществления МЖК утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 25.11.2013 № 254-шп «Об утверждении административного
регламента «Осуществление муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования «Шенкурское».
При осуществлении МЖК отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» взаимодействует со следующими органами:
− филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестр» по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу;
− прокуратурой Шенкурского района;
− государственной жилищной инспекцией Архангельской области;
− Территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области;
− Архангельским отделением «Ростехинвентаризация-Федеральное
БТИ»;
− правоохранительными органами;
− администрациями сельских поселений.
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Взаимодействие с ГЖИ Архангельской области осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от
01.10.2013 № 454-пп «Об утверждении административного регламента
взаимодействия государственной жилищной инспекции Архангельской
области с органами муниципального жилищного контроля при организации и
осуществлении регионального государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля».
Соглашения
о
передаче
полномочий
по
осуществлению
муниципального жилищного контроля с администрациями сельских
поселений не заключались.
2) муниципальный земельный контроль (МЗК).
МЗК
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО
«Шенкурский муниципальный район».
Административный регламент осуществления МЗК утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 24.07.2019 № 443-па «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район».
При осуществлении МЗК Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
взаимодействует со следующими органами:
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− прокуратурой Шенкурского района;
− администрациями сельских поселений.
Соглашения
о
передаче
полномочий
по
осуществлению
муниципального земельного контроля с администрациями сельских
поселений не заключались.
3) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в лице
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 11.01.2014 № 44-па «Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией МО «Шенкурский муниципальный
район» муниципальной функции по осуществлению муниципального
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контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения МО «Шенкурский муниципальный район»»;
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 24.03.2014 № 36-шп «Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Шенкурское»».
При осуществлении МЗК отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» взаимодействует со следующими органами:
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− прокуратурой Шенкурского района;
− администрациями сельских поселений.
На основании соглашений в 2018 году полномочия по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения были переданы администрациям сельских
поселений:
муниципального образования «Верхоледское», соглашение от
25.08.2015 № 01-8/35 «О передаче осуществления части полномочий по
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации» - административный регламент утвержден
постановлением администрации МО «Верхоледское» от 20.02.2015 № 7;
муниципального образования «Верхопаденьгское», соглашение от
02.09.2015 № 01-8/96 «О передаче осуществления части полномочий по
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации» - административный регламент утвержден
постановлением администрации МО «Верхопаденьгское» от 24.05.2016 № 5;
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муниципального образования «Никольское», соглашение от 04.08.2015
№ 01-8/25 «О передаче осуществления части полномочий по вопросам
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации» - административный регламент утвержден
постановлением администрации МО «Никольское» от 25.02.2014 № 21;
муниципального образования «Ровдинское», соглашение от 25.08.2015
№ 01-8/45 «О передаче осуществления части полномочий по вопросам
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации» - административный регламент утвержден
постановлением администрации МО «Ровдинское» от 11.05.2016 № 16;
муниципального образования «Сюмское», соглашение от 25.08.2015 №
01-8/55 «О передаче осуществления части полномочий по вопросам
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации» - административный регламент утвержден
постановлением администрации МО «Сюмское» от 25.02.2015 № 9;
муниципального образования «Усть - Паденьгское», соглашение от
25.08.2015 № 01-8/75 «О передаче осуществления части полномочий по
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления
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иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации» - административный регламент утвержден
постановлением администрации МО «Усть - Паденьгское» от 01.08.2014 №
44;
муниципального образования «Федорогорское», соглашение от
25.08.2015 № 01-8/65 «О передаче осуществления части полномочий по
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации» - административный регламент утвержден
постановлением администрации МО «Федорогорское» от 11.05.2016 № 20;
муниципального образования «Шеговарское», соглашение от
02.09.2015 № 01-8/86 «О передаче осуществления части полномочий по
вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации» - административный регламент утвержден
постановлением администрации МО «Шеговарское» от 26.02.2015 № 12.
4)
муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территорий (МКПБ).
МКПБ
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в лице
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Административный регламент осуществления МКПБ утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 22.11.2019 № 749-па «Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования «Шенкурское».
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При осуществлении МКПБ отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами.
Соглашения
о
передаче
полномочий
по
осуществлению
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства с
администрациями сельских поселений не заключались.
5) муниципальный контроль за размещением и использованием
рекламных конструкций (МКРК).
МКРК
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в лице
отдел архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Административный регламент осуществления МКРК утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 27.04.2016 № 368-па «Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции по
осуществлению
муниципального
контроля
за
размещением
и
использованием рекламных конструкций на территории муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район».
При осуществлении МКРК отдел архитектуры, строительства и
ремонта объектов социальной сферы администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» взаимодействует со следующими органами:
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами;
− администрациями сельских поселений.
Соглашения
о
передаче
полномочий
по
осуществлению
муниципального контроля за размещением и использованием рекламных
конструкций с администрациями сельских поселений не заключались.
6) муниципальный контроль за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых (МКН).
МКН
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в лице
отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
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Административный регламент осуществления МКН утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 27.04.2016 № 369-па «Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых на территории муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район».
При осуществлении МКН отдел ЖКХ, энергетики, транспорта,
дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами.
Соглашения
о
передаче
полномочий
по
осуществлению
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых с
администрациями сельских поселений не заключались.
7) муниципальный контроль за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции (МКРПА).
МКРПА
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в лице
отдела сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и
торговли администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Административный регламент осуществления МКРПА утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 17.03.2015 № 96-шп «Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» функции по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции в муниципальном образовании
«Шенкурское».
При
осуществлении
МКРПА
отдел
сельского
хозяйства,
природопользования, предпринимательства и торговли администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» взаимодействует со следующими
органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области
в Вельском, Виноградовском, Коношском,
Устьянском;
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− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
Соглашения
о
передаче
полномочий
по
осуществлению
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции с администрациями сельских
поселений не заключались.
8) муниципальный контроль в области торговой деятельности
(МКТД).
МКТД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», в лице
отдела сельского хозяйства, природопользования, предпринимательства и
торговли администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Административный регламент осуществления МКТД утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» от 10.10.2019 № 617-па «Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией МО «Шенкурский муниципальный
район» муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности на территории МО
«Шенкурское».
При
осуществлении
МКТД
отдел
сельского
хозяйства,
природопользования, предпринимательства и торговли администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» взаимодействует со следующими
органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Архангельской области
в Вельском, Виноградовском, Коношском,
Устьянском;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
Соглашения
о
передаче
полномочий
по
осуществлению
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
торговой деятельности с администрациями сельских поселений не
заключались.
Сельские поселения Шенкурского муниципального района.
2.2. Муниципальное образование «Верхоледское»
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией
МО
«Верхоледское»
утвержден
постановлением
администрации МО «Верхоледское» от 28.09.2017 № 12 и включает
следующие виды муниципального контроля:
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− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Верхоледское», уполномоченных на их
осуществление утвержден решением муниципального Совета МО
«Верхоледское» от 27.09.2017 № 21.
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Верхоледское».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Верхоледское» от 20.02.2015 № 7 «Об
утверждении административного регламента исполнения администрацией
МО «Верхоледское» муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения МО «Верхоледское».
При осуществлении МКАД администрации МО «Верхоледское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2) муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территории муниципального образования (МКПБ).
МКПБ
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Верхоледское».
Административный регламент осуществления МКПБ утвержден
постановлением администрации МО «Верхоледское» от 11.05.2016 № 14
«Об
утверждении
административного
регламента
исполнения
администрацией
муниципального
образования
«Верхоледское»
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства территории муниципального
образования «Верхоледское».
При осуществлении МКПБ администрации МО «Верхоледское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
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2.3. Муниципальное образование «Верхопаденьгское»
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией МО «Верхопаденьгское» утвержден постановлением
администрации МО «Верхопаденьгское» от 28.09.2017 № 12 и включает
следующие виды муниципального контроля:
− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Верхопаденьгское», уполномоченных на их
осуществление утвержден решением муниципального Совета МО
«Верхопаденьгское» от 28.09.2017 № 30.
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Верхопаденьгское».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Верхопаденьгское» от 24.05.2016 № 5
«Об
утверждении
административного
регламента
исполнения
администрацией муниципального образования «Верхопаденьгское» функции
по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения муниципального образования
«Верхопаденьгское».
При осуществлении МКАД администрации МО «Верхопаденьгское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2) муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территории муниципального образования (МКПБ).
МКПБ
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Верхопаденьгское».
Административный регламент осуществления МКПБ утвержден
постановлением администрации МО «Верхопаденьгское» от 21.04.2016 № 4
«Об
утверждении
административного
регламента
исполнения
администрацией
муниципального
образования
«Верхопаденьгское»
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства территории муниципального
образования «Верхопаденьгское».
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При осуществлении МКПБ администрации МО «Верхопаденьгское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2.4. Муниципальное образование «Никольское»
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией
МО
«Никольское»
утвержден
постановлением
администрации МО «Никольское» от 12.09.2017 № 34 и включает следующие
виды муниципального контроля:
− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Никольское», уполномоченных на их
осуществление утвержден решением Совета депутатов МО «Никольское» от
24.08.2017 № 18.
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Никольское».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Никольское» от 25.02.2014 № 21 «Об
утверждении административного регламента исполнения администрацией
МО «Никольское» муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения МО «Никольское».
При осуществлении МКАД администрации МО «Никольское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2) муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территории муниципального образования (МКПБ).
МКПБ
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Никольское».
Административный регламент осуществления МКПБ утвержден
постановлением администрации МО «Никольское» от 11.05.2016 № 19 «Об
18

утверждении административного регламента исполнения администрацией
муниципального образования «Никольское» муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования «Никольское».
При осуществлении МКПБ администрации МО «Никольское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2.5. Муниципальное образование «Ровдинское»
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией
МО
«Ровдинское»
утвержден
постановлением
администрации МО «Ровдинское» от 28.09.2017 № 37 и включает следующие
виды муниципального контроля:
− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Ровдинское», уполномоченных на их
осуществление утвержден решением муниципального Совета МО
«Ровдинское» от 14.09.2017 № 26.
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Ровдинское».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Ровдинское» от 11.05.2016 № 16 «Об
утверждении административного регламента исполнения администрацией
муниципального образования «Ровдинское» функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения муниципального образования «Ровдинское».
При осуществлении МКАД администрации МО «Ровдинское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2) муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территории муниципального образования (МКПБ).
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МКПБ
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Ровдинское».
Административный регламент осуществления МКПБ утвержден
постановлением администрации МО «Ровдинское» от 25.04.2016 № 12 «Об
утверждении административного регламента исполнения администрацией
муниципального образования «Ровдинское» муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования «Ровдинское».
При осуществлении МКПБ администрации МО «Ровдинское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2.6. Муниципальное образование «Сюмское»
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией МО «Сюмское» утвержден постановлением администрации
МО «Сюмское» от 28.09.2017 № 14 и включает следующие виды
муниципального контроля:
− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Сюмское», уполномоченных на их
осуществление утвержден решением муниципального Совета МО
«Сюмское» от 27.09.2017 № 19.
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Сюмское».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Сюмское» от 15.04.2019 № 5 «Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования «Сюмское»
Шенкурского района Архангельской области.
При осуществлении МКАД администрации МО «Сюмское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− правоохранительными органами;
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− другими органами государственной власти.
2) муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территории муниципального образования (МКПБ).
МКПБ
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Сюмское».
Административный регламент осуществления МКПБ утвержден
постановлением администрации МО «Сюмское» от 15.04.2019 № 4 «Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на
территории муниципального образования муниципального образования
«Сюмское» Шенкурского района Архангельской области.
При осуществлении МКПБ администрации МО «Сюмское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2.7. Муниципальное образование «Усть-Паденьгское»
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией МО «Усть-Паденьгское» утвержден постановлением
администрации МО «Усть-Паденьгское» от 14.09.2017 № 28 и включает
следующие виды муниципального контроля:
− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Усть-Паденьгское», уполномоченных на их
осуществление утвержден решением муниципального Совета МО «УстьПаденьгское» от 11.08.2017 № 33.
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Усть-Паденьгское».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Усть-Паденьгское» от 02.04.2019 №
15 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования «Усть-Паденьгское»
Шенкурского района Архангельской области».
При осуществлении МКАД администрации МО «Усть-Паденьгское»
взаимодействует со следующими органами:
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− прокуратурой Шенкурского района;
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2) муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территории муниципального образования (МКПБ).
МКПБ
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Усть-Паденьгское».
Административный регламент осуществления МКПБ утвержден
постановлением администрации МО «Усть-Паденьгское» от 02.04.2019 № 14
«Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на
территории муниципального образования муниципального образования
«Усть-Паденьгское» Шенкурского района Архангельской области».
При осуществлении МКПБ администрации МО «Усть-Паденьгское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2.8. Муниципальное образование «Федорогорское»
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией МО «Федорогорское» утвержден постановлением
администрации МО «Федорогорское» от 29.09.2017 № 50 и включает
следующие виды муниципального контроля:
− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Федорогорское», уполномоченных на их
осуществление утвержден решением Совета депутатов МО «Федорогорское»
от 27.09.2017 № 20.
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Федорогорское».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Федорогорское» от 11.05.2016 №
20 «Об
утверждении
административного
регламента
исполнения
администрацией муниципального образования «Федорогорское» функции по
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осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения муниципального образования
«Федорогорское».
При осуществлении МКАД администрации МО «Федорогорское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
2.9. Муниципальное образование «Шеговарское»
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого
администрацией
МО
«Шеговарское»
утвержден
постановлением
администрации МО «Шеговарское» от 29.09.2017 № 51 и включает
следующие виды муниципального контроля:
− муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования.
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления МО «Шеговарское», уполномоченных на их
осуществление утвержден решением Совета депутатов МО «Шеговарское»
от 29.09.2017 № 35.
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения (МКАД).
МКАД
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шеговарское».
Административный регламент осуществления МКАД утвержден
постановлением администрации МО «Шеговарское» от 04.04.2019 № 20 «Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования «Шеговарское»
Шенкурского района Архангельской области».
При осуществлении МКАД администрации МО «Шеговарское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии по Архангельской области;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.
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2) муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территории муниципального образования (МКПБ).
МКПБ
осуществляется
непосредственно
администрацией
муниципального образования «Шеговарское».
Административный регламент осуществления МКПБ утвержден
постановлением администрации МО «Шеговарское» от 04.04.2019 № 21 «Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования «Шеговарское» Шенкурского
района Архангельской области».
При осуществлении МКПБ администрации МО «Шеговарское»
взаимодействует со следующими органами:
− прокуратурой Шенкурского района;
− правоохранительными органами;
− другими органами государственной власти.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
3.1. Общее количество муниципальных служащих администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
осуществляющих муниципальных контроль – 4 человека.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», утвержден постановлением
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 16.12.2019 № 805па.
Из них осуществляют:
а) муниципальный жилищный контроль – 1 муниципальный
служащий отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и
благоустройства администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с
должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного
финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального жилищного контроля из средств бюджета муниципального
образования в 2019 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
среднее профессиональное образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
жилищному контролю в 2019 году не проводились.
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Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный жилищный контроль: в связи с отсутствием плановых и
внеплановых проверок анализ не проводился.
б) муниципальный земельный контроль – 1 муниципальный
служащий комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Финансирование на содержание, как муниципального инспектора, в
2019 году составило 470680 рубля.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
жилищному контролю в 2019 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный земельный контроль: в связи с отсутствием плановых и
внеплановых проверок анализ не проводился.
в) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения – 1 муниципальный служащий отдела ЖКХ,
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с
должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного
финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения из средств бюджета муниципального образования в 2019 году не
выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 2019
году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения: в связи с отсутствием плановых и внеплановых проверок анализ не
проводился.
г)
муниципальный
контроль
за
соблюдением
правил
благоустройства территорий – 1 муниципальный служащий отдела ЖКХ,
энергетики, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
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Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с
должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного
финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территорий из средств бюджета муниципального образования в 2019 году не
выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
среднее профессиональное образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
контролю за соблюдением правил благоустройства территорий в 2019 году
не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территорий: в связи с отсутствием плановых и внеплановых проверок анализ
не проводился.
д) муниципальный контроль за размещением и использованием
рекламных конструкций – 1 муниципальный служащий отдела
архитектуры, строительства и ремонта объектов социальной сферы
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с
должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного
финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля за размещением и использованием рекламных
конструкций из средств бюджета муниципального образования в 2019 году
не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
среднее профессиональное образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
контролю за размещением и использованием рекламных конструкций в 2019
году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных
конструкций: в связи с отсутствием плановых и внеплановых проверок
анализ не проводился.
е) муниципальный контроль за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых - 1 муниципальный служащий отдела ЖКХ, энергетики,
транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства администрации МО
«Шенкурский муниципальный район».
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Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с
должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного
финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых из
средств бюджета муниципального образования в 2019 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
контролю
за
использованием
и
охраной
недр
при
добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в
2019 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: в
связи с отсутствием плановых и внеплановых проверок анализ не
проводился.
ж) муниципальный контроль за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции - 1 муниципальный
служащий
отдела
сельского
хозяйства,
природопользования,
предпринимательства и торговли администрации МО «Шенкурский
муниципальный район».
Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с
должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного
финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции из средств бюджета
муниципального образования в 2019 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
контролю соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции в 2019 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции: в связи с отсутствием плановых
и внеплановых проверок анализ не проводился.
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з) муниципальный контроль в области торговой деятельности - 1
муниципальный служащий отдела сельского хозяйства, природопользования,
предпринимательства и торговли администрации МО «Шенкурский
муниципальный район».
Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с
должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного
финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности из средств
бюджета муниципального образования в 2019 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
контролю в области торговой деятельности в 2019 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль в области торговой деятельности: в связи с
отсутствием плановых и внеплановых проверок анализ не проводился.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю в 2019 году не привлекались.
3.2. Общее количество муниципальных служащих администраций
сельских поселений муниципального района «Шенкурский муниципальный
район», осуществляющих муниципальных контроль – 8 человек.
Из них:
1) администрация МО «Верхоледское» - 1 муниципальный служащий;
2) администрация МО «Верхопаденьгское» - 1 муниципальный
служащий;
3) администрация МО «Никольское» - 1 муниципальный служащий;
4) администрация МО «Ровдинское» - 1 муниципальный служащий;
5) администрация МО «Сюмское» - 1 муниципальный служащий;
6) администрация МО «Усть-Паденьгское» - 1 муниципальный
служащий;
7) администрация МО «Федорогорское» - 1 муниципальный служащий;
8) администрация МО «Шеговарское» - 1 муниципальный служащий.
Указанные служащие осуществляют следующие виды муниципального
контроля:
– муниципальный контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
– муниципальный контроля за соблюдением правил благоустройства
территории.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО
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«Верхоледское»
утвержден
постановлением
администрации
МО
«Верхоледское» от 28.09.2017 № 12;
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО
«Верхопаденьгское» утвержден постановлением администрации МО
«Верхопаденьгское» от 28.09.2017 № 12;
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО
«Никольское» утвержден постановлением администрации МО «Никольское»
от 12.09.2017 № 34;
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО
«Ровдинское» утвержден постановлением администрации МО «Ровдинское»
от 28.09.2017 № 37;
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО
«Сюмское» утвержден постановлением администрации МО «Сюмское» от
28.09.2017 № 14;
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО «УстьПаденьгское» утвержден постановлением администрации МО «УстьПаденьгское» от 02.04.2019 № 16;
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО
«Федорогорское»
утвержден
постановлением
администрации
МО
«Федорогорское» от 29.09.2017 № 50;
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО
«Шеговарское»
утвержден
постановлением
администрации
МО
«Шеговарское» от 29.09.2017 № 51.
Оплата труда муниципальных служащих администраций сельских
поселений в соответствии с должностными обязанностями производится в
рамках общего бюджетного финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля из средств бюджетов сельских поселений в 2019
году не выделялись.
Квалификация
муниципальных
служащих
осуществляющих
муниципальный контроль на территории сельских поселений:
высшее образование – 1 человек;
среднее профессиональное образование – 7 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному
контролю в 2019 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль на территории сельских поселений в 2019 году
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составила: в связи с отсутствием плановых и внеплановых проверок анализ
не проводился.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю в 2019 году не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
4.1. В 2019 году на территории Шенкурского муниципального района
проверки не проводились.
а) эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю не привлекались;
б) риск-ориентированный подход не применялся;
в) случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми
лицами не проводились.
Правила подготовки программ профилактики нарушений обязательных
требований утверждены постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 29.01.2018 № 71-па.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на
2019 г. не утверждена.
Порядок обобщения правоприменительной практики утвержден
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
от 29.01.2018 № 72-па.
Проверочные листы (список контрольных вопросов) утверждены
постановлениями администрации МО «Шенкурский муниципальный район»
от 28.02.2018 №164-па, № 165-па.
4.2. В 2019 году администрациями сельских поселений Шенкурского
муниципального района проверки не проводились.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми
лицами администрациями сельских поселений не проводились.
Программы профилактики нарушений обязательных требований на
2019 г. администрациями сельских поселений не утверждены.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований администрациями сельских поселений не выдавались.
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Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
Перечень должностных лиц администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район», уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля, утвержден
решением
муниципального
Совета
муниципального
образования
«Шенкурское» от 18.12.2015 № 161;
Перечни должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
утвержденные решениями Собрания депутатов
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» от
21.02.2014 № 21, 19.12.2016 № 234;
Перечни должностных
лиц
администрации муниципального
образования «Верхоледское», уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, утвержденные решениями Совета
депутатов МО «Верхоледское» от 10.05.2016 № 65, № 66;
Перечни должностных
лиц
администрации муниципального
образования «Верхопаденьгское», уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
утвержденные
решениями
муниципального Совета МО «Верхопаденьгское» от 29.07.2016 № 80, № 81;
Перечни должностных
лиц
администрации муниципального
образования «Никольское», уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, утвержденные решениями Совета
депутатов МО «Никольское» от 27.04.2016 № 140-а, от 03.04.2017 № 13;
Перечни должностных
лиц
администрации муниципального
образования «Ровдинское», уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
утвержденные
решениями
муниципального Совета МО «Ровдинское» от 25.04.2016 № 82, от 12.04.2017
№ 22;
Перечни должностных
лиц
администрации муниципального
образования «Сюмское», уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
утвержденные
решениями
муниципального Совета МО «Сюмское» от 10.05.2016 № 107, № 108;
Перечни должностных
лиц
администрации муниципального
образования «Усть-Паденьгское», уполномоченных составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
утвержденные
решениями
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муниципального Совета МО «Усть-Паденьгское» от 13.05.2016 № 135, от
21.02.2017 № 14;
Перечни должностных
лиц
администрации муниципального
образования «Федорогорское», уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, утвержденные решениями Совета
депутатов МО «Федорогорское» от 12.04.2016 № 105/1, № 106/1;
Перечни должностных
лиц
администрации муниципального
образования «Шеговарское», уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, утвержденные решениями Совета
депутатов МО «Шеговарское» от 13.05.2016 № 158, 13.05.2016 № 159;
За отчетный период нарушений обязательных требований
законодательства в области муниципального контроля юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями не выявлено.
Проводится
разъяснительная,
профилактическая
работа
с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по
положениям законодательства в соответствующих сферах деятельности.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные
требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля
опубликованы на официальном сайте администрации муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный
район»
в
разделе
«Муниципальный контроль» http://shenradm.ru.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
В связи с отсутствием плановых и внеплановых проверок анализ и
оценка эффективности муниципального контроля не проводились.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
1) результаты анализа полноты и актуальности муниципальных
правовых актов:
а)
администрациями
сельских
поселений
Шенкурского
муниципального района не утверждены:
– правила подготовки программ профилактики нарушений
обязательных требований;
– программы профилактики нарушений обязательных требований.
б) не актуализированы и не приведены в соответствие с требованиями
федерального законодательства и рекомендациями правового департамента
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административные регламенты по осуществлению муниципального
контроля:
а) администрацией МО «Верхоледское», администрацией МО
«Верхопаденьгское», администрацией МО «Никольское», администрацией
МО «Ровдинское», администрацией МО «Федорогорское».
б) администрацией МО Шенкурский муниципальный район» не
актуализированы и не приведены в соответствие с требованиями
Федерального закона от 03.08.2018 № 316-ФЗ, постановления Правительства
Архангельской области от 25.09.2018 № 414-пп и рекомендациями правового
департамента административный регламенты по осуществлению:
− муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
− муниципального контроля за размещением и использованием
рекламных конструкций;
− муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
− муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции.
Административный регламент по осуществлению муниципального
жилищного контроля проходит процедуру согласования.
2) Для повышения эффективности осуществления муниципального
контроля необходимо:
− приведение административных регламентов в соответствие с
требованиями федерального законодательства;
− повышение
квалификации
специалистов
осуществляющих
муниципальный контроль, для правильного применения на практике
положений действующего законодательства;
− проведение профилактической работы с населением по
предотвращению нарушений земельного и жилищного законодательств
путем привлечения средств массовой информации;
− проведение профилактической работы с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями по предотвращению нарушений
законодательства, путем привлечения средств массовой информации для
освещения актуальных вопросов муниципального контроля, разъяснения
положений действующего законодательства.

Приложения
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