
Доклад об осуществлении муниципального контроля на территории 
Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района 

Нижегородской области за 2017 год 
 
 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

 На территории Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области Уставом поселения закреплены 
муниципальные контроли: 
 -  муниципальный земельный контроль в границах поселения, 
 -  муниципальный лесной контроль, 
 -  муниципальный жилищный контроль, 
 -  муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения, 
 -  муниципальный контроль в сфере торговой деятельности, 
 - муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля                   
на территории Кумохинского сельсовета, регламентируется муниципальными 
нормативно-правовыми актами, разработанными в соответствии                    
с действующим законодательством: 

1) Решение сельского Совета Кумохинского сельсовета от 14.11.2012 г.  
№ 33 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле               
на территории Кумохинского сельсовета в новой редакции». 

2) Постановление администрации Кумохинского сельсовета                            
от 01.11.2013 г. № 202 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению Администрацией Кумохинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области муниципальной функции             
по муниципальному земельному контролю». 

3) Постановление № 83 от 21.06.2017 г. «О внесении изменений                             
в постановление от 14.12.2012 г. № 234 «Об утверждении  Административного 
регламента об осуществлении муниципального лесного контроля на территории 
сельского поселения Кумохинский сельсовет (в новой редакции)» 

4) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                         
от 14.12.2012 г. № 234 «Об утверждении Административного регламента               
об осуществлении муниципального лесного контроля на территории сельского 
поселения Кумохинский сельсовет (в новой редакции). 

5) Постановление администрации Кумохинского сельсовета                              
от 14.12.2012 г. № 235  «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля».  

6) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                         
от 26.03.2013г. № 52 «Об утверждении Положения  об  автомобильных дорогах 



общего пользования местного значения и осуществлении дорожной 
деятельности на территории Кумохинского сельсовета». 

7) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                                
от 19.03.2014г. № 50 «Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального образования Кумохинский сельсовет». 

 8) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                          
от 15.07.2014г. №132 «О внесении изменений в постановление администрации  
Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области № 50  от 19.03.2014 г.» 

9) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                 
от 10.02.2015г. № 32 «Об утверждении Положения об  осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Кумохинского сельсовета». 

10) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                        
от 10.02.2015г. № 31 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Кумохинского  сельсовета». 

11) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                              
от 18.02.2015г. № 42 «Об организации муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Кумохинского сельсовета». 

12) Решение  сельского Совета Кумохинского сельсовета №19                             
от 26.08.2016 г. «О передаче части полномочий району»; 

13) Соглашение № 53/7-3СХ от 12.10.2016 г. между администрацией 
Кумохинского сельсовета и администрацией Городецкого муниципального 
района о передаче администрации Кумохинского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному контролю (земли 
сельскохозяйственного назначения)». 

14) Соглашение № 25/7-ЗИ от 30.10.2016 г. между администрацией 
Кумохинского сельсовета и администрацией Городецкого муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по вопросу владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом, по земельному 
контролю (земли поселения). 

15) Соглашение № 64/8-1ЖИ от 12.10.2016 «О передаче администрации 
Городецкого муниципального района полномочий администрации 
Кумохинского сельсовета по вопросу осуществления муниципального 
жилищного контроля». 
 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 
 

а) Муниципальный земельный контроль в границах поселения, 
муниципальный жилищный контроль на территории Кумохинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской  области в 2017 году  
осуществляет администрация Городецкого муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями:  

- Соглашение № 53/7-3СХ от 12.10.2016 г. между администрацией 
Кумохинского сельсовета и администрацией Городецкого муниципального 
района о передаче администрации Кумохинского сельсовета по вопросу 
«Осуществление полномочий по земельному контролю (земли 
сельскохозяйственного назначения)». 

- Соглашение № 25/7-ЗИ от 30.10.2016 г. между администрацией 
Кумохинского сельсовета и администрацией Городецкого муниципального 
района о передаче осуществления части полномочий по вопросу владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом, по земельному 
контролю (земли поселения). 

-  Соглашение № 64/8-1ЖИ от 12.10.2016 «О передаче администрации 
Городецкого муниципального района полномочий администрации 
Кумохинского сельсовета по вопросу осуществления муниципального 
жилищного контроля». 

 Муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль                        
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 
муниципальный контроль в сфере торговой деятельности, муниципальный 
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения осуществляется специалистами администрации 
Кумохинского сельсовета.   

 
б)  Основные функции по осуществлению муниципального контроля на 

территории Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области: 

 -  проведение  проверок; 
 - своевременная подготовка проектов планов проведения 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. 

 
в) нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функций по осуществлению муниципального лесного контроля, контроля в 
сфере торговой деятельности, контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района: 



1) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                         
от 14.12.2012 г. № 234 «Об утверждении Административного регламента               
об осуществлении муниципального лесного контроля на территории сельского 
поселения Кумохинский сельсовет (в новой редакции). 

2) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                         
от 26.03.2013г. № 52 «Об утверждении Положения  об  автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и осуществлении дорожной 
деятельности на территории Кумохинского сельсовета». 

3) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                                
от 19.03.2014г. № 50 «Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального образования Кумохинский сельсовет». 

 4) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                                 
от 15.07.2014г. №132 «О внесении изменений в постановление администрации  
Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области № 50  от 19.03.2014 г.» 

5) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                          
от 10.02.2015г. № 32 «Об утверждении Положения об  осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Кумохинского сельсовета». 

6) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                        
от 10.02.2015г. № 31 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Кумохинского  сельсовета». 

7) Постановление Администрации Кумохинского сельсовета                              
от 18.02.2015г. № 42 «Об организации муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения на территории Кумохинского сельсовета». 

 
г) Взаимодействие администрации Кумохинского сельсовета с 

надзорными органами, с КУМИ по Городецкому муниципальному району, 
Городецким отделом управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти по 
осуществлению государственного земельного контроля, службами 
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами 
внутренних дел и иными органами, осуществляющими государственный 
контроль в области охраны собственности   при  осуществлении  функций 
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 -  в 2017 году не проводилось. 

 
д) Организации, подведомственные администрации Кумохинского 

сельсовета отсутствуют. Соответственно, к выполнению функций по 



осуществлению государственного контроля (надзора), 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 Кумохинского сельсовета не привлекались, сведения отсутствуют.  

е) аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 
контролю при проведении проверок –  в 2017 году не проводилась в связи с 
отсутствием плановых и внеплановых проверок в 2017 году по территории 
Кумохинского сельсовета. 

 
Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

 
а) финансовые средства на обеспечение исполнения функции                        

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 
Кумохинского сельсовета в 2017 году  не выделялись. 

б) отдельной ставки специалиста, в должностные обязанности которого 
входит  осуществление муниципального  контроля в границах поселения в 
штатном расписании администрации Кумохинского сельсовета                               
не предусмотрено. Муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, 
муниципальный контроль в сфере торговой деятельности, муниципальный 
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения осуществляется специалистами администрации 
Кумохинского сельсовета.   

 
в) специалисты администрации Кумохинского сельсовета имеют высшее 

образование. 
Мероприятия по повышению  квалификации специалистов 

администрации Кумохинского сельсовета в 2017 году в сфере проведения 
муниципального контроля не проводились. 

 
г) 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, контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального района:  

 



 
 

Наименование муниципального 
контроля 

1 полугодие 
2016 года 

2016 год 2 полугодие 
2017 года 

2017 год 

Всего 0 0 0 0 
в том числе     
Муниципальный лесной контроль 0 0 0 0 
Муниципальный контроль за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения 

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) эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по муниципальному лесному контролю, муниципальному 
контролю 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 - в 2017 не 
привлекались. 

 
Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

 
а) сведения, характеризующие выполненную в 2017 году работу по 

осуществлению муниципального контроля 
Число проверок, проведенных ОМСУ 

Наименование муниципального 
контроля 

1 полугодие 
2016 года 

2016 год 2 полугодие 
2017 года 

2017 год 

Всего 0 0 0 0 
в том числе     
Муниципальный лесной контроль 0 0 0 0 
Муниципальный контроль за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения 

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 2017 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 2017 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 так же 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ  в 2017 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 Кумохинского сельсовета в 2017 году не осуществлялся в связи с 
отсутствием возможности выделения специальной должности на 
осуществление полномочий по муниципальному контролю. 

б) эксперты и экспертные организации  к проведению мероприятий               
по муниципальному лесному контролю, муниципальному контролю 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 в 2017 году не привлекались.   

в) 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 о случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  в 2017 году не 
наблюдались. 

г) В соответствии с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» Постановлением 
Администрации Кумохинского сельсовета Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 21.06.2017 г. № 84 утверждена Программа 
профилактики нарушений юридическими лицами  и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований на 2017 год, в рамках которой 
предусмотрены мероприятия без непосредственного взаимодействия с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 
 размещение на официальном сайте в сети "Интернет" для каждого вида 

муниципального контроля (надзора) перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов;  



 подготовка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований;  

 обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля (надзора) и размещение на официальном сайте 
в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

 информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 
посредством разработки и опубликования в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации  Кумохинского 
сельсовета Городецкого муниципального района руководств по 
соблюдению обязательных требований. 
 
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
а) сведения о принятых мерах реагирования по фактам выявленных 

нарушений в 2017 году 



 
Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания. 
Наименование муниципального 

контроля 
1 полугодие 

2016 года 
2016 год 2 полугодие 

2017 года 
2017 год 

Всего 0 0 0 0 
в том числе     
Муниципальный лесной контроль 0 0 0 0 
Муниципальный контроль за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения 

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) С целью проведения методической работы с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 
проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны 
проводятся следующие мероприятия: 

 Выдача предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального  контроля; 

Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения обязательных требований посредством проведения 
семинаров и конференций, разъяснительной работы,письменных ответов на 
поступающие письма и устного консультирования. 

 
в) 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 2017 году не проводились. 

 



 
Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

 
1. Анализ и оценка эффективности муниципального лесного контроля 

за 2017 год: 
№ 
п/п 

Показатели эффективности 
муниципального контроля 

1 
полугодие 
2016 года 

2016 год 
2 

полугодие 
2017 года 

2017 год 

 
1. 

выполнение плана проведения 
проверок (доля проведенных плановых 
проверок в процентах общего 
количества запланированных 
проверок) 

0 0 0 0 

2. в том числе доля заявлений органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры  
согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах 
общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений) 

0 0 0 0 

3. доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 

4. доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 

5. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах 
общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 

0 0 0 0 



территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, 
соответствующего муниципального 
образования, деятельность которых 
подлежит государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю 

6. среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

0 0 0 0 

7. доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) 

0 0 0 0 

8. доля правонарушений, выявленных по 
итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок) 

0 0 0 0 

9. доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений,  с 
которыми связано возникновение 
угрозы причинения 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 угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
с целью предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в процентах 
общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

10. доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми 
связано причинение 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 возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких 
нарушений (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых 

0 0 0 0 



проверок) 
11. доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных 
плановых и внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

12. доля проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых 
были выявлены правонарушения) 

0 0 0 0 

13. доля проверок, по итогам которых по 
фактам выявленных нарушений 
наложены административные 
наказания (в процентах общего числа 
проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях) 

0 0 0 0 

14. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную 
угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

0 0 0 0 

15. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей,  
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 
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 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

0 0 0 0 



16. количество случаев причинения 
юридическими лицами, 
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 чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  
видам ущерба) 

0 0 0 0 

17. доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных 
с неисполнением предписаний (в 
процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 

0 0 0 0 

18. отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах) 

0 0 0 0 

19. средний размер наложенного 
административного штрафа в том 
числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 0 0 0 

20. доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований) 

0 0 0 0 

 
2. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля                       

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения               
за  2017 год: 
№ 
п/п 

Показатели эффективности 
муниципального контроля 

1 
полугодие 
2016 года 

2016 год 
2 

полугодие 
2017 года 

2017 год 

 
1. 

выполнение плана проведения 
проверок (доля проведенных плановых 
проверок в процентах общего 
количества запланированных 
проверок) 

0 0 0 0 

2. в том числе доля заявлений органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры  
согласовании проведения внеплановых 

0 0 0 0 



выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах 
общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений) 

3. доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 

4. доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 

5. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах 
общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, 
соответствующего муниципального 
образования, деятельность которых 
подлежит государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю 

0 0 0 0 

6. среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

0 0 0 0 

7. доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) 

0 0 0 0 

8. доля правонарушений, выявленных по 
итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок) 

0 0 0 0 

9. доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений,  с 
которыми связано возникновение 

0 0 0 0 



угрозы причинения 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 угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
с целью предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в процентах 
общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

10. доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми 
связано причинение 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 возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких 
нарушений (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых 
проверок) 

0 0 0 0 

11. доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных 
плановых и внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

12. доля проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых 
были выявлены правонарушения) 

0 0 0 0 

13. доля проверок, по итогам которых по 
фактам выявленных нарушений 
наложены административные 
наказания (в процентах общего числа 
проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях) 

0 0 0 0 

14. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 

0 0 0 0 



деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную 
угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

15. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей,  
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 
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 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

0 0 0 0 

16. количество случаев причинения 
юридическими лицами, 
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 чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  
видам ущерба) 

0 0 0 0 

17. доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных 
с неисполнением предписаний (в 
процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 

0 0 0 0 

18. отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 

0 0 0 0 



штрафов (в процентах) 
19. средний размер наложенного 

административного штрафа в том 
числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 0 0 0 

20. доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований) 

0 0 0 0 

 
3. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля в сфере 

торговой деятельности за  2017 год: 
№ 
п/п 

Показатели эффективности 
муниципального контроля 

1 
полугодие 
2016 года 

2016 год 
2 

полугодие 
2017 года 

2017 год 

 
1. 

выполнение плана проведения 
проверок (доля проведенных плановых 
проверок в процентах общего 
количества запланированных 
проверок) 

0 0 0 0 

2. в том числе доля заявлений органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры  
согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах 
общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений) 

0 0 0 0 

3. доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 

4. доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 



5. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах 
общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, 
соответствующего муниципального 
образования, деятельность которых 
подлежит государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю 

0 0 0 0 

6. среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

0 0 0 0 

7. доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) 

0 0 0 0 

8. доля правонарушений, выявленных по 
итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок) 

0 0 0 0 

9. доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений,  с 
которыми связано возникновение 
угрозы причинения 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 угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
с целью предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в процентах 
общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

10. доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми 
связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 

0 0 0 0 



имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких 
нарушений (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых 
проверок) 

11. доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных 
плановых и внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

12. доля проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых 
были выявлены правонарушения) 

0 0 0 0 

13. доля проверок, по итогам которых по 
фактам выявленных нарушений 
наложены административные 
наказания (в процентах общего числа 
проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях) 

0 0 0 0 

14. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную 
угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

0 0 0 0 

15. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей,  
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам 

0 0 0 0 



культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

16. количество случаев причинения 
юридическими лицами, 
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 чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  
видам ущерба) 

0 0 0 0 

17. доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных 
с неисполнением предписаний (в 
процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 

0 0 0 0 

18. отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах) 

0 0 0 0 

19. средний размер наложенного 
административного штрафа в том 
числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 0 0 0 

20. доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований) 

0 0 0 0 

 
4. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения за  2017 год: 
№ 
п/п 

Показатели эффективности 
муниципального контроля 

1 
полугодие 
2016 года 

2016 год 
2 

полугодие 
2017 года 

2017 год 

 выполнение плана проведения 0 0 0 0 



1. проверок (доля проведенных плановых 
проверок в процентах общего 
количества запланированных 
проверок) 

2. в том числе доля заявлений органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры  
согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах 
общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений) 

0 0 0 0 

3. доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 

4. доля проверок, проведенных органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля с 
нарушениями требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 

5. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах 
общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, 
соответствующего муниципального 
образования, деятельность которых 
подлежит государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю 

0 0 0 0 

6. среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 

0 0 0 0 

7. доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 

0 0 0 0 



количества проведенных проверок) 
8. доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок) 

0 0 0 0 

9. доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений,  с 
которыми связано возникновение 
угрозы причинения 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 угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
с целью предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в процентах 
общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

10. доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми 
связано причинение 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 возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью прекращения 
дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких 
нарушений (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых 
проверок) 

0 0 0 0 

11. доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных 
плановых и внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

12. доля проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых 
были выявлены правонарушения) 

0 0 0 0 

13. доля проверок, по итогам которых по 0 0 0 0 



фактам выявленных нарушений 
наложены административные 
наказания (в процентах общего числа 
проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных 
правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях) 

14. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную 
угрозу причинения 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 угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
(в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

0 0 0 0 

15. доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей,  
деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения 
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 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

0 0 0 0 

16. количество случаев причинения 
юридическими лицами, 
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 чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

0 0 0 0 



видам ущерба) 
17. доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных 
с неисполнением предписаний (в 
процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 

0 0 0 0 

18. отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах) 

0 0 0 0 

19. средний размер наложенного 
административного штрафа в том 
числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 0 0 0 

20. доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований) 

0 0 0 0 

В связи с тем, что в 2017 году муниципальный лесной контроль, 
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения, муниципальный контроль в сфере торговой деятельности, 
муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения  на территории 
Кумохинского 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 

 
а) По итогам 2017 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 Кумохинского сельсовета в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей не велась, так как плановые проверки не 
поводились, внеплановые проверки не осуществлялись в связи с отсутствием 
обращений. 

На 2018 год планируется продолжение работы по повышению 
эффективности контрольно-надзорной деятельности. 



б) Повышению эффективности осуществления муниципального контроля 
будет способствовать: 

- 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) Проверки проводить необходимо, так как это способствует: 
- предупреждению возможного нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных требований и снижению рисков причинения ущерба охраняемым 
законом ценностям; 

- предотвращению причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
проживающих на территории Кумохинского сельсовета, животным и 
растениям; 

- предотвращению или устранению нарушений прав человека; 
- обеспечению выполнения земельного законодательства; 
- повышению поступлений доходов в местный бюджет. 

 
 
Глава местного самоуправления - 
глава администрации  
Кумохинского сельсовета                                                                     Е.Г.Зимина 
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