Доклад об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля за 2017 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление
муниципального контроля:
Конституция РФ;
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
года № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства от 30 июня 2010 г. № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009
г. N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Закон Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях»;
Устав МО «Шенкурский муниципальный район»;
Устав МО «Шенкурское»;
Решение муниципального Совета МО «Шенкурское» от 18.12.2015 №
161 «Об утверждении перечня 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»;
Решение муниципального Совета МО «Шенкурское» от 18.12.2015 №
160 «Об определении перечня должностных лиц администрации
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных законом Архангельской области от 03
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июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», за
исключением
административных
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними».
− распоряжения администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» и администраций сельских поселений о назначении лиц,
ответственных за проведение муниципального контроля;
− нормативно правовые акты администрации МО «Шенкурский
муниципальный район», администраций сельских поселений;
− план проверок;
− законы, подзаконные акты, нормативно правовые акты в
соответствующих сферах деятельности.
Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение
муниципального контроля и нормативные правовые акты, устанавливающие
требования, соблюдение которых будет проверяться при осуществлении
муниципального контроля опубликованы на официальном сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
На
территории
муниципального
образования
«Шенкурский
муниципальный район» осуществляются следующие виды муниципального
контроля:
− земельный контроль;
− жилищный контроль;
− контроль за соблюдением правил благоустройства территорий;
− контроль за размещением и использованием рекламных
конструкций;
− контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения;
− контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
− контроль за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции;
− контроль в области торговой деятельности.
Муниципальный контроль осуществляется органами местного
самоуправления
в соответствии с полномочиями, определенными
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В каждом
муниципальном образовании представительными органами утвержден
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
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местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление.
Администрациями МО утверждены Перечни видов муниципального
контроля, осуществляемого на территории данного МО, разработаны
административные регламенты осуществления муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности.
Непосредственное
исполнение
муниципальной
функции
по
муниципальному контролю возлагается на должностных лиц органа
муниципального контроля.
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденным постановлением администрации МО
«Шенкурский муниципальный район» и согласованным с прокуратурой
Шенкурского района.
Предметом
муниципального
контроля
является
соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
требований, установленных федеральными и муниципальными правовыми
актами в соответствующих сферах деятельности.
При исполнении муниципальной функции органы местного
самоуправления взаимодействуют:
− 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;
− и другими контролирующими органами.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
В 2017 году финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению муниципального контроля за счет средств местного бюджета
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
Архангельской области не осуществлялось.
За отчетный период выделение финансовых средств из бюджетов всех
уровней на проведение проверок и административных расследований не
осуществлялось.
1. Выполнение функций муниципального земельного контроля на
территории Шенкурского муниципального района входит в должностные
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обязанности муниципальных служащих Комитета по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район».
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
выполнение функции по муниципальному земельному контролю по
Шенкурскому муниципальному району составляет 1 единица.
Финансирование на его содержание отдельной статьей, как
муниципального инспектора не выделено.
Оплата труда муниципального служащего, в соответствии с
должностными обязанностями, производилась в рамках общего бюджетного
финансирования. Дополнительные финансовые средства на обеспечение
исполнения функций по осуществлению муниципального земельного
контроля из средств бюджета муниципального образования не выделялись.
Квалификация
специалиста,
выполняющего
функции
по
муниципальному земельному контролю соответствует направлению
деятельности. Мероприятий по повышению квалификации специалиста в
2017 году не проводилось.
2. Выполнение функций муниципального жилищного контроля на
территории Шенкурского муниципального района входит в должностные
обязанности муниципальных служащих производственного отдела
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Количество штатных единиц по должностям, осуществляющим
выполнение функции по муниципальному жилищному контролю по
Шенкурскому муниципальному району не предусмотрено.
Квалификация
специалистов,
выполняющих
функции
по
муниципальному жилищному контролю соответствует направлению
деятельности. В 2017 году специалистом были пройдены курсы повышения
квалификации.
3. Выполнение функций муниципального контроля за соблюдением
правил благоустройства территорий на территории
Шенкурского
муниципального района входит в должностные обязанности муниципальных
служащих производственного отдела администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» и муниципальных служащих администраций
сельских поселений Шенкурского района.
Количество штатных единиц по должностям, осуществляющим
выполнение функции по муниципальному контролю за соблюдением правил
благоустройства территорий на территории Шенкурского муниципального
района не предусмотрено.
Квалификация специалистов, выполняющих функции по данному виду
контроля соответствует направлению деятельности. В 2017 году
специалистом были пройдены курсы повышения квалификации.
4. Выполнение функций муниципального контроля за размещением
и использованием рекламных конструкций на территории Шенкурского
муниципального района входит в должностные обязанности муниципальных
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служащих отдела архитектуры, строительства и ремонта объектов
социальной сферы администрации МО «Шенкурский муниципальный
район».
Количество штатных единиц по должностям, осуществляющим
выполнение функции по муниципальному контролю за размещением и
использованием рекламных конструкций на территории
Шенкурского
муниципального района не предусмотрено.
Квалификация специалистов, выполняющих функции по данному виду
контроля соответствует направлению деятельности. Мероприятий по
повышению квалификации специалистов в 2017 году не проводилось.
5. Выполнение функций муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории Шенкурского
муниципального района входит в должностные обязанности муниципальных
служащих производственного отдела администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» и муниципальных служащих администраций
сельских поселений Шенкурского района.
Количество штатных единиц по должностям, осуществляющим
выполнение функции по муниципальному контролю за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории Шенкурского
муниципального района не предусмотрено.
Квалификация специалистов, выполняющих функции по данному виду
контроля соответствует направлению деятельности. Мероприятий по
повышению квалификации специалистов в 2017 году не проводилось.
6. Выполнение
функций
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 Шенкурского муниципального района входит в должностные
обязанности муниципальных служащих производственного отдела
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
Количество штатных единиц по должностям, осуществляющим
выполнение функции 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 на территории Шенкурского муниципального района
не предусмотрено.
Квалификация специалистов, выполняющих функции по данному виду
контроля соответствует направлению деятельности. Мероприятий по
повышению квалификации специалистов в 2017 году не проводилось.
7. Выполнение функций муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
на территории Шенкурского муниципального района входит в должностные
обязанности муниципальных служащих производственного отдела
администрации МО «Шенкурский муниципальный район».
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Количество штатных единиц по должностям, осуществляющим
выполнение функции по муниципальному контролю за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на
территории Шенкурского муниципального района не предусмотрено.
Квалификация специалистов, выполняющих функции по данному виду
контроля соответствует направлению деятельности. В 2017 году
специалистом были пройдены курсы повышения квалификации.
8. Выполнение функций муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории городского поселения «Шенкурское»
входит
в
должностные
обязанности
муниципальных
служащих
производственного
отдела
администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный район».
Количество штатных единиц по должностям, осуществляющим
выполнение функции по муниципальному контролю в области торговой
деятельности на территории городского поселения «Шенкурское» не
предусмотрено.
Квалификация специалистов, выполняющих функции по данному виду
контроля соответствует направлению деятельности. В 2017 году
специалистом были пройдены курсы повышения квалификации.
Специалистам администраций сельских поселений оказывается
необходимая помощь по вопросам подготовки нормативной базы,
исполнения обязательных требований законодательства в области
муниципального контроля, проведении проверок и административных
расследований,
составлении
протоколов
об
административных
правонарушениях.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Муниципальный контроль на территории МО «Шенкурский
муниципальный район» проводится в соответствии с утвержденными
административными регламентами осуществления муниципального контроля
и ежегодными планами проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
2017 году проведена 1 плановая проверка по муниципальному земельному
контролю. Внеплановые проверки не проводились ввиду отсутствия
оснований для их проведения.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю при проведении проверок не привлекались.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
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муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
По результатам проверки нарушений законодательства не выявлено.
Проверка проведена в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
В 2017 году проведена 1 плановая проверка по муниципальному
земельному контролю.
Материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных
дел по итогам проведенной проверки не направлялись.
К должностным лицам органов муниципального контроля меры
дисциплинарного и административного наказания не применялись.
Внеплановые проверки не проводились ввиду отсутствия оснований
для их проведения.
Для повышения эффективности осуществления муниципального
контроля на территории Шенкурского муниципального района необходимо:
повышать
квалификацию
специалистов,
уполномоченных
осуществлять муниципальный контроль;
- отдельное финансирование исполнения функций по муниципальному
контролю.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Органами местного самоуправления Шенкурского муниципального
района в 2017 году выполнены работы по совершенствованию
муниципального контроля на территории Шенкурского района:
− выполняется
плана
мероприятий
совершенствования
муниципального контроля на территории МО «Шенкурский муниципальный
район»;
− представительными органами утверждены Порядки ведения
перечней видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление;
− утверждены
Перечни
видов
муниципального
контроля,
осуществляемого на территории муниципальных образований Шенкурского
района;
− актуализированы административные регламенты осуществления
муниципального контроля на территории Шенкурского района;
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− актуализированы сведения о муниципальном контроле на сайте
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» и на
Архангельском региональном портале государственных и муниципальных
услуг (функций);
− выполнены работы по подготовке к размещению сведений о
проверках в Едином реестре проверок.
В целях совершенствования и повышения эффективности
муниципального контроля необходимо:
− организовать проведение профилактической работы с населением по
предотвращению нарушений земельного и жилищного законодательств
путем привлечения средств массовой информации;
− организовать 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;
− проводить
обучение
специалистов,
осуществляющих
муниципальный контроль в соответствующих сферах деятельности.

Приложения
Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля за 2017 год в соответствии с приказом Росстата от
21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Минэкономразвития России федерального статистического
наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Глава муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»

В.В. Парфенов

Незговорова Татьяна Владимировна
(818 51) 4-14-15
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