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Доклад об осуществлении муниципального контроля на 

территории   Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области в 2018 году 
 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Настоящий доклад об осуществлении муниципального контроля 

администрацией Смольковского сельсовета Городецкого муниципального 

района Нижегородской области за 2018 год и об эффективности такого 

контроля на территории Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении 

Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 03.10.2018 № 1182)». 

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральным законом от 16 июля 1998 N 101-ФЗ "О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения". 

3. Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» 

4. ч.4 ст.33 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

5. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок муниципального контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

6. Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415. 

7. Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1515. 
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8. Порядком осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Нижегородской области, утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области от 15.05.2016 №302 (в ред. от 

10.06.2016 №352). 

9. ст. 72 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

10. Лесным кодексом Российской Федерации. 

11. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

188-ФЗ. 

12. Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

13. Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 98-З «Об особо 

охраняемых природных территориях в Нижегородской области». 

14.Законом Нижегородской области от 11.05.2010 N 70-З «О торговой 

деятельности в Нижегородской области». 

15.Кодексом Нижегородской области об административных 

правонарушениях от 20.05.2003 №34-З. 

В соответствии с п.30 плана мероприятий «Дорожной карты» по 

интенсификации реализации приоритетной программы «Реформирование 

контрольной и надзорной деятельности» в Нижегородской области, 

утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 

26.03.2018 г. №279-р, администрацией Смольковского сельсовета по 

каждому виду контроля составлены и размещены на официальном сайте 

перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля.  

Муниципальные правовые акты по проведению муниципального 

контроля направлялись в Городецкую городскую прокуратуру для проверки 

на предмет отсутствия признаков коррупциогенности. 

Нормативно-правовая база для проведения муниципального земельного 

контроля, муниципального жилищного контроля, муниципального лесного 

контроля, муниципального контроля в сфере торговой деятельности, 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Смольковского сельсовета, муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения, объективна, научно обоснована, является достаточной по 

содержанию, в ней учтены особенности ведения указанной деятельности и 

имеются все возможности её исполнения и контроля, признаков 

коррупциогенности не выявлено.  

Все вышеуказанные документы были размещены на официальном 

Интернет-портале администрации Городецкого района www.gorodets-adm.ru 

и находятся в свободном доступе в сети «Интернет». 

http://www.gorodets-adm.ru/
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Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

а) Сведения об организационной структуре и системе управления 

органов муниципального контроля.  

Постановлением администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 01.08.2018 

№ 125 утвержден Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального образования Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Муниципальный земельный контроль в границах поселения, 

муниципальный земельный контроль за землями сельхозназначения, 

муниципальный жилищный контроль на территории Смольковского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

2018 году осуществляет администрация Городецкого муниципального района 

в соответствии с заключенными соглашениями. 

Муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, муниципальный контроль в сфере 

торговой деятельности, муниципальный контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения, 

осуществляется специалистами администрации Смольковского сельсовета.   

б) Перечень и описание видов муниципального контроля (надзора). 

Утвержден Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на 

территории муниципального образования Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(постановление администрации Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района от 01.08.2018 № 125). 

На территории Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района закреплены и осуществляются следующие виды 

муниципального контроля: 

- земельный,  

- лесной, 

- жилищный,  

- в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий, 

- за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, 

- контроль в области торговой деятельности. 
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Основными и вспомогательными функциями  администрации 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района, 

осуществляющей все виды муниципального контроля (муниципальный 

земельный контроль,  лесной контроль, жилищный контроль, 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых территорий  местного значения, контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, контроль в области торговой деятельности) 

являются: 

1.Организация и осуществление муниципального контроля: 

-подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых 

проверок; 

-принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению 

проверки; 

-подготовка распоряжения главы администрации о проведении 

плановой (внеплановой) проверки; 

-согласование проведения внеплановой проверки с органами 

прокуратуры (в случае необходимости в соответствии с законодательством); 

-уведомление субъекта проверки о проведении проверки (плановой, 

внеплановой); 

-проведение проверки (документарной или выездной) и составление по 

результатам акта проверки; 

-принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта 

проверки; 

- повышение информированности предпринимательского сообщества и 

организация профилактики правонарушений юридическими лицами и ИП. 

2.Подготовка статистической и другой отчетности по формам, 

утвержденным в установленном порядке. 

3.Участие в разработке проектов муниципальных нормативных 

правовых актов в установленной сфере деятельности. 

4.Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление 

заявителям ответов в установленный законодательством Российской 

Федерации срок. 

5.Осуществление иных полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов 

муниципального контроля.  

1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель в 

границах поселения осуществляется в соответствии: 

 Решением сельского Совета Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 26.07.2016г. №31 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
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муниципального земельного контроля на территории Смольковского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 27.07.2016 г 

№ 215 «Об утверждении Административного регламента администрации 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Осуществление муниципального земельного 

контроля за соблюдением органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 

отношений требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Нижегородской области, за нарушение которых 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области предусмотрена административная и иная 

ответственность, требований муниципальных правовых актов на территории 

муниципального образования сельское поселение Смольковский сельсовет 

Городецкого муниципального района Нижегородской области»» 

 Решением сельского Совета Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 29.08.2017 года № 46 «О 

заключении соглашений о передаче администрации Городецкого 

муниципального района части полномочий администрации Смольковского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 

2018 год»; 

 Соглашением №19/10–ЗИ от 11.10.2017 между администрацией 

Смольковского сельсовета и администрацией Городецкого муниципального 

района о передаче осуществления части полномочий по вопросу владения, 

пользования и распоряжения муниципальным имуществом, по земельному 

контролю (земли поселения); 

 Соглашением № 91/10- ЗСХ от 19.10.2017 г о передаче 

администрации Городецкого муниципального района части полномочий 

администрации Смольковского сельсовета по вопросу «Осуществления 

полномочий по земельному контролю (земли сельскохозяйственного 

назначения). 

2. Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии 

с: 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета от 

08.04.2013 № 31а «Об утверждении Административного регламента об 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории сельского 

поселения Смольковского сельсовета (в ред. 08.10.2013 № 95)»; 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета от 

26.07.2018 № 121 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального лесного контроля и надзора на территории Смольковского 

сельсовета». 
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3. Муниципальный жилищный контроль на территории 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района 

осуществляется в соответствии с: 

 Решением сельского Совета Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 07.12.2012 г № 39 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области»; 

 Решением сельского Совета Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 29.08.2017 года № 48 «О 

заключении соглашений о передаче администрации Городецкого 

муниципального района части полномочий администрации Смольковского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области на 

2018 год»; 

 Соглашением от 17.10.2017 г № 49/10-1ЖК «О передаче 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области полномочий администрации Смольковского сельсовета по вопросу 

осуществления муниципального жилищного контроля». 

Административный регламент по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории Смольковского сельсовета находится в 

стадии разработки. 

4. Муниципальный контроль в области использования и охраны 

особо охраняемых территорий местного значения Смольковского 

сельсовета Городецкого муниципального района осуществляется в 

соответствии с: 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 26.07.2018 

№120 «Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района Нижегородской области»; 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 19.12.2018 

№ 184 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области». 

5. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поседения в 2018 году осуществлялся в соответствии с: 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 13.03.2013 г 

№ 25 «Положение о порядке организации и осуществления муниципального 
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контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 16.05.2014 

№ 39 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 

образования Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области». 

6. Осуществление муниципального контроля в сфере торговой 

деятельности на территории Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района проводится в соответствии с: 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 01.09.2016 г 

№ 136 «Положение о порядке организации и осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Смольковского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

 Постановлением администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 05.06.2017 г 

№ 91 «Административный регламент осуществления муниципального 

контроля в сфере торговой деятельности на территории Смольковского 

сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

г) Информация о взаимодействии органов муниципального контроля 

при осуществлении соответствующих видов муниципального контроля с 

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

В связи с отсутствием предмета лесного контроля - лесных участков в 

муниципальной собственности, взаимодействие КУМИ с другими органами 

государственного контроля не осуществляется.  

В связи с отсутствием предмета муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых территорий местного значения на 

территории Смольковского сельсовета взаимодействие с органами 

государственного контроля не осуществляется.   

При осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, администрация Смольковского сельсовета 

взаимодействует в установленном порядке с Городецкой городской 

прокуратурой, ОГИБДД МО МВД России «Городецкий», а также с органами, 

уполномоченными принимать меры по привлечению виновных лиц к 

ответственности. 

 При осуществлении муниципального контроля в сфере торговой 

деятельности администрация Смольковского сельсовета взаимодействует с 

ГБУ НО «Госветуправление Городецкого муниципального района», 
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управлением архитектуры и градостроительства администрации района, 

КУМИ администрации района, ТО управления Федеральной службы 

Роспотребнадзора по Нижегородской области в Городецком, Ковернинском, 

Сокольском районах, межрайонной ИФНС России №5 по Нижегородской 

области. 

Органы, подведомственные администрации Смольковского сельсовета, 

по осуществлению муниципального контроля отсутствуют. 

д) Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

видов муниципального контроля подведомственными органам местного 

самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации выполняют такие функции. 

Организации, подведомственные администрации Смольковского 

сельсовета, осуществляющие отдельные функции по муниципальному 

контролю, отсутствуют. 

Сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального 

контроля подведомственными организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор) 

отсутствуют. 

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

При проведении проверок по муниципальному земельному, 

муниципальному жилищному контролю, работа по аккредитации 

юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, 

привлекаемых к выполнению мероприятий не проводилась.   

Проверки в 2018 году в отношении муниципального лесного контроля, 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых территорий 

местного значения, контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 

контроля в сфере торговой деятельности не проводились, эксперты и 

представители экспертных организаций не привлекались. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению муниципального контроля (планируемое и 

фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций) 
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Финансовые средства на обеспечение исполнения функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля, муниципального 

жилищного контроля, на территории Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района в 2018 году предусмотрены в рамках общего 

финансирования деятельности администрации Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района.   

Финансовые средства на обеспечение исполнения функции по 

осуществлению лесного контроля, муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых территорий местного 

значения, контроля в сфере торговой деятельности на территории 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района в 2018 году 

не выделялись.  

б) Данные о штатной численности работников органов 

муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 

укомплектованности штатной численности 

Отдельной ставки специалиста, в должностные обязанности которого 

входит осуществление муниципального контроля в границах поселения в 

штатном расписании администрации Смольковского сельсовета не 

предусмотрено. Муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, муниципальный контроль в сфере 

торговой деятельности, муниципальный контроль в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

осуществляется специалистами администрации Смольковского сельсовета.   

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 

повышению их квалификации. 

Специалисты администрации Смольковского сельсовета имеют высшее 

и средне-специальное образование. 

Мероприятия по повышению квалификации специалистов 

администрации Смольковского сельсовета в 2018 году в сфере проведения 

муниципального контроля не проводились. 

г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по выполнению функций по 

осуществлению муниципального лесного контроля, контроля в сфере 

торговой деятельности, контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения на территории Смольковского 

сельсовета Городецкого муниципального района: 
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Наименование муниципального 

контроля 

1 

полугодие 

2017 года 

2017 год 1 

полугоди

е 2018 

года 

2018 

год 

Всего, в том числе 0 0 0 0 

Муниципальный лесной контроль 0 0 0 0 

Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в сфере 

торговой деятельности 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в области 

использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

0 0 0 0 

д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по муниципальному лесному контролю, муниципальному 

контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, муниципального 

контроля в сфере торговой деятельности, муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения - в 2018 не привлекались. 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению муниципального контроля по соответствующим 

сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям). 

Сведения, характеризующие выполненную в 2018 году работу по 

осуществлению муниципального контроля 

Число проверок, проведенных ОМСУ 

Наименование муниципального 

контроля 

1 

полугодие 

2017 года 

2017 год 1 

полугоди

е 2018 

года 

2018 

год 

Всего, в том числе 0 0 0 0 

Муниципальный лесной контроль 0 0 0 0 
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Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в сфере 

торговой деятельности 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в области 

использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

0 0 0 0 

Муниципальный лесной контроль в 2018 году не осуществлялся в связи 

с отсутствием объекта контроля – лесных участков в муниципальной 

собственности. 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения в 2018 году не 

осуществлялся в связи с отсутствием объекта контроля – особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством РФ в 2018 году не осуществлялся в связи с отсутствием 

возможности выделения специальной должности на осуществление 

полномочий по муниципальному контролю. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Смольковского сельсовета в 2018 году не осуществлялся в связи 

с отсутствием возможности выделения специальной должности на 

осуществление полномочий по муниципальному контролю. 

б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а 

также о размерах финансирования их участия в контрольной деятельности. 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по 

муниципальному лесному контролю, муниципальному контролю за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, муниципального контроля в сфере 

торговой деятельности, муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения в 2018 

году не привлекались.   

в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляется контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
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Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуации природного и техногенного характера. 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера -  в 2018 году не наблюдались. 

д) Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

В соответствии с утвержденной постановлением администрации 

Смольковского сельсовета Городецкого муниципального района от 

20.03.2018 года № 42 «Об утверждении Программы профилактики 

нарушений обязательных требований на 2018 год по предупреждению 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями» 

проводились следующие мероприятия: 

 на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» 

размещены перечни нормативных правовых актов или отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля (по каждому виду контроля, 

закрепленному на территории поселения), а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов; 

 обобщение практики осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Городецкого муниципального района, размещение 

результатов на сайте администрации Городецкого муниципального района, в 

сети «Интернет», с отражением наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений и рекомендациями для юридических лиц и предпринимателей; 

 осуществлялось информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, посредством разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района, устного консультирования; 

 осуществлялась выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля (если иной порядок не установлен федеральным 

законом) на территории Смольковского сельсовета Городецкого 

муниципального района; 
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 на сайте администрации в сети «Интернет» размещались тексты 

нормативных правовых актов, утвержденных в 2018 году, регулирующих 

исполнение муниципального контроля и содержащих обязательные 

требования. 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относится: 

 наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа 

информации о деятельности либо действиях юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами 

(в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии с 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть 

получена (в том числе в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не 

предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 

федеральными законами. 

В связи с тем, что администрацией Смольковского сельсовета 

Городецкого муниципального района в 2018 году муниципальный лесной 

контроль, муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, муниципальный контроль в сфере торговой деятельности, 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения не осуществлялся,  

дополнительная информация у лиц, направивших обращения и заявления, 

проводятся мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями не запрашивалась. 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

В отношении субъектов малого предпринимательства специалистами 

администрации Смольковского сельсовета Городецкого муниципального 

района в 2018 году проверки не проводились. 
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Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
а) Сведения о принятых органами муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике по 

полугодиям. 

 

Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

 

Наименование муниципального 

контроля 

1 

полугодие 

2017 года 

2017 год 1 

полугоди

е 2018 

года 

2018 

год 

Всего, в том числе 0 0 0 0 

Муниципальный лесной контроль 0 0 0 0 

Муниципальный контроль за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов поселения 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в сфере 

торговой деятельности 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в области 

использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения 

0 0 0 0 

 

б) Сведения о способах проведения и масштабах методической 

работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение 

нарушений с их стороны. 

С целью проведения методической работы с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 

проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны, 

проведен информационный семинар для руководителей предприятий 

торговли и общественного питания на тему «Требования законодательства в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции. Внедрение процедуры 

самопроверки для субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции». 

в) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 
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в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 

судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, 

меры регулирования, принятые в отношении должностных лиц органов 

муниципального контроля). 

Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удостоверенных судом исков, 

типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц) в 2018 году не 

проводились. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Провести анализ и оценку эффективности муниципального лесного 

контроля, муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых территорий, в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в сравнении с показателями за 

предыдущий год, а также в динамике по полугодиям не представляется 

возможным в связи с отсутствием проведения плановых и внеплановых 

проверок в 2017 году и в 2018 году. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

а) Выводы и предложения по результатам осуществления 

муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год 

показатели его эффективности. 

По итогам 2018 года деятельность по осуществлению муниципального 

лесного контроля, муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения, муниципального контроля в сфере 

торговой деятельности, муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения  на 

территории Смольковского сельсовета в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не велась, так как плановые проверки не 

проводились, внеплановые проверки не осуществлялись в связи с 

отсутствием обращений. 
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б) Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования при осуществлении муниципального контроля. 

- введение штатных единиц по исполнению функций по 

муниципальному контролю; 

- планирование финансовых средств для осуществления 

муниципального контроля; 

- повышение квалификации специалистов, осуществляющих 

муниципальный контроль;  

- организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств 

массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального 

контроля; 

- совершенствование технического и информационного обеспечения 

мероприятий, проводимых в рамках муниципального контроля. 

в) Иные предложения, связанные с осуществлением муниципального 

контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля 

(надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

К иным предложениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, направленным на его эффективность, можно отнести: 

- необходимость систематической информационно-разъяснительной 

работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

чья деятельность подлежит контролю, с целью разъяснения им положений 

действующего законодательства, обязательных требований, соблюдение 

которых выступает предметом контрольно-надзорной деятельности, 

оперативного информирования об изменениях в законодательстве и в 

правоприменительной практике.  

 - организация постоянного повышения квалификации работников 

органов муниципального контроля, в том числе в форме семинаров, 

совместных совещаний органов муниципального контроля и органов 

государственного контроля (надзора) по наиболее актуальным вопросам 

осуществления контрольно-надзорной деятельности, в том числе с учетом 

складывающейся правоприменительной практики. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                 С.П.Пестов 

 

 

 

Приложения 
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