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Доклад об осуществлении муниципального контроля на территории 

Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области за 2017 год 
 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
1. На территории Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области Уставом поселения 

закреплен муниципальный земельный контроль в границах поселения. 

 Нормативно - правовая база для проведения муниципального 

земельного контроля является достаточной. Муниципальный земельный 

контроль в границах поселения на территории Ковригинского сельсовета 

осуществляется в соответствии со ст.72 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 

№136-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2011 № 195-ФЗ, в рамках п.20 ст.14 Федерального 

закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических или и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». Порядок организации и осуществления 

муниципального контроля на территории Ковригинского сельсовета, 

регламентируется муниципальными нормативно-правовыми актами, 

разработанными в соответствии с действующим законодательством: 

1) Решение сельского Совета Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013 г №20 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле за 

использованием земель на территории Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

2) Решение сельского Совета Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 01.10.2013 г №18 

«Об утверждении Административного регламента администрации 

Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории муниципального 

образования Ковригинский  сельсовет». 

Муниципальный земельный контроль в границах поселения на территории 

Ковригинского сельсовета в 2017 году не осуществлялся в связи с тем, что в 

штатном расписании администрации Ковригинского сельсовета не 

предусмотрена ставка специалиста, в должностные обязанности которого 

входит осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения. Финансирование средств в бюджете поселения на 



 

2 

 

функционирование мероприятий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения не выделялось, план-график на 

проведение проверок по осуществлению муниципального земельного 

контроля в границах поселения не согласован и не утвержден.   

 

2. На территории Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области Уставом поселения 

закреплен муниципальный лесной  контроль. 

Порядок организации и осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Ковригинского сельсовета регламентируется 

муниципальными нормативно-правовыми актами, разработанными в 

соответствии с действующим законодательством: 

1) Постановление администрации Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 31.05.2011 

№ 40 «Об утверждении Административного регламента Администрации 

Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по использованию муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля и надзора за использованием, 

охраной, защитой и воспроизводством муниципальных лесов, 

расположенных на территории Ковригинского сельсовета». 

Муниципальный лесной контроль на территории Ковригинского 

сельсовета в 2017 году не осуществлялся в связи с отсутствием объекта 

контроля – лесных участков в муниципальной собственности. 

 

        3. На территории Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области Уставом поселения 

закреплен муниципальный жилищный контроль.  

 Порядок организации и осуществления муниципального жилищного  

контроля на территории Ковригинского сельсовета, регламентируется 

муниципальными нормативно-правовыми актами, разработанными в 

соответствии с действующим законодательством: 

1) Постановление администрации Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 

01.04.2013 г № 31 «Об утверждении Положения о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории сельского поселения Ковригинский сельсовет 

Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

2) Соглашение №75/6-1ЖК  от 26.08.2015г. «О передаче 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области полномочий администрации Ковригинского 

сельсовета по вопросу осуществления муниципального жилищного 

контроля». 
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    Муниципальный жилищный контроль на территории Ковригинского  

сельсовета  в 2017 году не осуществлялся в связи с передачей полномочий в 

район по соглашению. 

 

4. На территории Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области Уставом поселения 

закреплен муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельсовета. 

 Порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Ковригинского сельсовета, регламентируется муниципальными 

нормативно-правовыми актами, разработанными в соответствии с 

действующим законодательством: 

1. Постановление администрации Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 28.06.2013г. № 58 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Ковригинского сельсовета». 

 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения поселения на территории Ковригинского сельсовета 

в 2017 году не осуществлялся в связи с тем что, в штатном расписании 

администрации Ковригинского сельсовета не предусмотрена ставка 

специалиста, в должностные обязанности которого входит осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения. Финансирование средств в бюджете поселения на  

функционирование мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения не выделялось, план-график на проведение проверок по 

осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения не согласован и не утвержден. 

      Муниципальные правовые акты по проведению муниципального 

контроля направлялись в Городецкую городскую прокуратуру для проверки 

на предмет отсутствия признаков коррупциогенности. Так же 

муниципальные правовые акты размещены на информационном стенде 

администрации сельского поселения, на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района  и находятся в свободном доступе в 

сети «Интернет». 

5. На территории Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области Уставом поселения 

закреплен муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области 

торговой деятельности, регламентируется муниципальными нормативно-

правовыми актами, разработанными в соответствии с действующим 

законодательством: 
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Постановление Администрации Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области № 86 от 25.11.2014г.  Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

Постановление Администрации Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области   №87  от 25.11.2014 Об 

утверждении административного регламента  осуществления 

муниципального контроля в сфере торговли на территории Ковригинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

       Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Ковригинского сельсовета в 2017 году не осуществлялся. 

      Муниципальные правовые акты по проведению муниципального 

контроля направлялись в Городецкую городскую прокуратуру для проверки 

на предмет отсутствия признаков коррупциогенности. Так же 

муниципальные правовые акты размещены на информационном стенде 

администрации сельского поселения, на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района  и находятся в свободном доступе в 

сети «Интернет». 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1.Муниципальный земельный контроль в границах поселения на 

территории Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области в 2017 году не осуществлялся. 

 2.Муниципальный жилищный контроль  на территории Ковригинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской  области  в 

2017 году осуществляет администрация Городецкого  района в соответствии 

с заключенным соглашением. 

 3. Муниципальный лесной контроль на территории Ковригинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской  области не 

осуществлялся в связи с отсутствием объекта контроля – лесных участков в 

муниципальной собственности. 

4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения на территории Ковригинского 

сельсовета в 2017 году не проводился. 

5. Муниципальный контроль в области торговой деятельности  на 

территории Ковригинского сельсовета в 2017 году не проводился. 

Мероприятия по осуществлению муниципального контроля на 

территории Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 
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в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводились в соответствии с требованиями Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ. 

 В 2017 году на территории Ковригинского сельсовета Городецкого 

муниципального района плановые выездные проверки по муниципальному 

контролю не проводились. 

 Основными задачами по осуществлению муниципального контроля на 

территории Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области являются: 

 - проведение документарных проверок; 

 - своевременная подготовка проектов планов проведения плановых 

проверок юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 - взаимодействие с органами государственного контроля, органами 

прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, чья деятельность 

связана с реализацией функций в области муниципального контроля. 

 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
Финансовые средства на обеспечение исполнения функции по 

осуществлению муниципального  контроля на территории Ковригинского 

сельсовета в 2017 году  не выделялись. Отдельной ставки специалиста, в 

должностные обязанности которого входит  осуществление муниципального  

контроля в границах поселения в штатном расписании администрации 

Ковригинского сельсовета не предусмотрено.  

В связи с тем, что в 2017 году муниципальный контроль не проводился, 

эксперты и представители экспортных организаций не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
В 2017 году плановые и внеплановые проверки осуществления 

муниципального контроля на территории Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области  не 

проводились. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 
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муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

В рамках установленной компетенции администрация Ковригинского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области 

обладает полномочиями составлять протоколы об административных 

правонарушениях, а также представления об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

В 2017 году проверки не проводились, нарушений не выявлено, 

штрафные санкции не выставлялись. 

 
 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
В 2017 году в ежегодный план проведения проверок по 

муниципальному контролю не включено проведение проверок по 

муниципальному контролю по территории Ковригинского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

В связи с тем, что в 2017 году муниципальный контроль на территории 

Ковригинского сельсовета в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не проводился, провести анализ и  дать 

оценку его эффективности не представляется возможным. 

 

 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
 Повышению  эффективности осуществления муниципального контроля 

способствовало бы: 

 - отдельное финансирование вопросов, связанных с осуществлением 

муниципального контроля; 

 - организация и проведение профилактической работы по 

предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств 

массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального 

контроля, разъяснения положений законодательства; 
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- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 

осуществления муниципального контроля. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Ковригинского сельсовета                                                                   А.П.Иванов                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.А. Коновалова 

45-1-48 

Приложения 
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Доклад об осуществлении муниципального контроля на территории 

Ковригинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области за 2017 год 
 

 

 

а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности; 

б) организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

в) финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

г) проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

д) действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений 
обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений; 

е) анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

ж) выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

4. Сведения, включенные в доклад, должны соответствовать данным, содержащимся в форме федерального 
статистического наблюдения об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.10.2015 N 1149) 

При подготовке доклада могут использоваться данные социологических опросов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля проводятся проверки. 

5. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов, устанавливается органами, указанными в пункте 2 
настоящих Правил, с учетом методики проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля согласно приложению N 2. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2011 N 185) 

6. Доклады подписываются руководителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности на территории муниципального образования, в части осуществления полномочий 
субъекта Российской Федерации, переданных органам местного самоуправления, а также органы местного 
самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, представляют доклады органу 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории субъекта 
Российской Федерации, представляют доклады органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
ответственному за подготовку в установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора). 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственные за подготовку в установленном 
порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора), представляют в Министерство 
экономического развития Российской Федерации: 

сводный доклад об осуществлении на территории субъекта Российской Федерации регионального государственного 
контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с указанием в 
нем сведений по отдельным видам осуществляемого регионального государственного контроля (надзора); 

сводный доклад об осуществлении на территории субъекта Российской Федерации муниципального контроля 
уполномоченными органами местного самоуправления с указанием в нем сведений по отдельным видам осуществляемого 
муниципального контроля. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории субъекта 
Российской Федерации, в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской 
Федерации, представляют доклад об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) 
соответствующему федеральному органу исполнительной власти. 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного контроля 
(надзора), представляют в Министерство экономического развития Российской Федерации: 

доклад о государственном контроле (надзоре), осуществляемом непосредственно федеральным органом 
исполнительной власти, с указанием в нем сведений по отдельным видам такого контроля (надзора); 
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доклады о государственном контроле (надзоре) отдельно по каждому виду такого контроля (надзора), полномочие 
по осуществлению которого передано субъектам Российской Федерации; 

пояснительную записку отдельно к каждому докладу об осуществлении государственного контроля (надзора), 
полномочие по осуществлению которого передано субъектам Российской Федерации, с приложением перечня органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, не представивших в федеральный орган исполнительной власти 
доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), полномочие по осуществлению которого передано 
субъектам Российской Федерации. 

Доклады представляются в Министерство экономического развития Российской Федерации до 15 марта года, 
следующего за отчетным годом, в электронной форме посредством государственной автоматизированной 
информационной системы "Управление". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.10.2015 N 1149) 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2012 N 225) 

7. Министерство экономического развития Российской Федерации подготавливает сводный доклад о состоянии 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля за отчетный год и представляет его в Правительство 
Российской Федерации до 1 июня года, следующего за отчетным годом. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.10.2015 N 1149) 

8. Сведения, содержащиеся в докладах, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальных 
сайтах федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в сети Интернет, за исключением сведений, 
распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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