Доклад об осуществлении муниципального контроля и об эффективности
такого контроля на территории Пошехонского муниципального района за 2013 год
Доклад об осуществлении муниципального контроля в Администрации Пошехонского
муниципального района подготовлен во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)», постановления Правительства Ярославской области от 06.12.2012 №1386-п «О
подготовке докладов об осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) и муниципального надзора», постановления Администрации Пошехонского
муниципального района от 21.12.2012 №1342 «Об утверждении Примерной формы
доклада Главы Пошехонского муниципального района об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах^деятельности на территории
Пошехонского муниципального района», в целях реализации положений Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.Состояние нормативно-правового регулирования
Администрацией Пошехонского муниципального района в контрольно—надзорной
сфере деятельности в 2013 году разработаны и утверждены следующие нормативноправовые документы:
Наименование
функции

Нормативно-правовой
акт

Сведения об опубликовании

Осуществление
муниципального
контроля за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог
Пошехонского
муниципального
района.

Административный
регламент утвержден
Постановлением
Администрации
Пошехонского МР
№187 от 25.02.2013

Опубликован в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Администрации
Пошехонского МР.во вкладке
муниципальный контроль

Осуществление
муниципального
контроля за
предоставлением
обязательного
экземпляра.

Административный
регламент утвержден
Постановлением
Администрации
Пошехонского МР
№192 от 27.02.2013

Опубликован в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Администрации
Пошехонского МР во вкладке
муниципальный контроль

Осуществление

Административный

11ир://ро5Ь.уаггеё10П.ги/т_коп/1П(1ех.рЬр

Ьир://р08Ь.уагге^1оп.ги/т коп/тс1ех.р11р

Опубликован в информационно-

муниципального
контроля за
использованием
земель Пошехонского
муниципального
района.

регламент утвержден
Постановлением
Администрации
Пошехонского МР
№267 от 14.03.2013

телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте Администрации
Пошехонского МР во вкладке
муниципальный контроль
Ьир://р08Ь.уагге§1оп.ги/т_коп/шс1ех.рЬр

Нормативно-правовые акты федерального значения, регламентирующие функции
контроля:
Осуществление муниципального Пункт 20 части 1 статьи 14, пункт 26 части 1 статьи 16
контроля за использованием
Закона 131 -ФЗ; статья 72 Земельного кодекса
земель Пошехонского
Российской Федерации
муниципального района.
щ

Контроль за обеспечением
сохранности автомобильных
дорог местного значения

Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; пункт 5 части 1 статьи 14,
пункт 5 части 1 статьи 15, пункт 5 части 1 статьи 16
Закона 131-ФЗ

Контроль за предоставлением
обязательного экземпляра

Часть 2.1. статьи 17 Федерального закона от 29.12.1994
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»

2.0рганизация муниципального контроля.
Администрация Пошехонского муниципального района (универсальный орган по
контролю, обладает полномочиями нормативно-правового регулирования)
Виды контроля

Структурные
уполномоченные
на
контроля

Осуществление муниципального контроля
за использованием земель Пошехонского
муниципального района.

Отдел имущественных и земельных
отношений Администрации Пошехонского
МР (специализированный орган по
контролю, не обладает полномочиями
норматив но-право во го регулирования)
Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, архитектуры,
связи,
транспорта
и
энергетики
Администрации
Пошехонского
муниципального района
(специализированный орган по
контролю, не обладает полномочиями
норматив но-право во го регулирования)

*•

Контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения

подразделения,
осуществления

Контроль за предоставлением
обязательного экземпляра

Отдел по делам культуры, молодежи,
спорта и туризма Администрации
Пошехонского МР
(специализированный орган по
контролю, не обладает полномочиями
нормативно-правового регулирования)

Наименование
Перечень и описание
органа местного основных и вспомогательных
самоуправления (обеспечительных) функций

Администрация
Пошехонского
муниципального
района

Функция по осуществлению
муниципального контроля за
обеспечением сохранности
автомобильных дорог
Пошехонского
муниципального района
Конечным результатом
исполнения муниципальной
функции является выявление
(отсутствие) факта нарушения
предоставления, учета и
хранения обязательного
экземпляра документов.
Исполнение муниципальной
функции осуществляется
путем проведения
ответственными
исполнителями
муниципальной функции
выездных плановых и
внеплановых проверок.
Исполнение
муниципальной
функции
заканчивается составлением
акта проверки, в котором
отражаются
резу л ьтаты
проведенной проверки, в том
числе выявленные нарушения
законодательства в области
предоставления, учета и
хранения
обязательного
экземпляра
документов
Пошехонского
муниципального района, об их
характере и лицах, на которых

Наименования и реквизиты
нормативных правовых актов,
регламентируюших порядок
исполнения указанных функций

Административный регламент
«Осуществление
муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог Пошехонского
муниципального района» утвержден
Постановлением
Администрации
Пошехонского МР №187 от 25.02.2013

возлагается ответственность
за
совершение
этих
нарушений
Администрация Функция но осушествлению Административный регламент
Пошехонского контроля за предоставлением исполнения муниципальной функции
«Контроль за предоставлением
муниципального обязательного экземпляра.
обязательного экземпляра»
района
Конечным результатом
исполнения муниципальной Утвержден Постановлением
функции является выявление Администрации Пошехонского МР
(отсутствие) факта нарушения №192 от 27.02.2013
предоставления, учета и
хранения обязательного
экземпляра документов.
Исполнение муниципальной
функции осуществляется
п^тем проведения
ответственными
исполнителями
муниципальной функции
выездных плановых и
внеплановых проверок.
Исполнение
муниципальной
функции
заканчивается составлением
акта проверки, в котором
отражаются
результаты
проведенной проверки, в том
числе выявленные нарушения
законодательства в области
предоставления, учета и
хранения
обязательного
экземпляра
документов
Пошехонского
муниципального района, об их
характере и лицах, на которых
возлагается ответственность
за
совершение
этих
нарушений
Администрация Функция
по
ведению
Пошехонского муниципального земельного
муниципального контроля на территории
района
Пошехонского
муниципального
района
Ярославской области.
Результатом
функции
выявление

Административный регламент отдела
имущественных
и
земельных
отношений
Администрации
Пошехонского
муниципального
района Ярославской области по
исполнению муниципальной функции
по
ведению
муниципального
исполнения земельного контроля на территории
является Пошехонского
муниципального
признаков

нарушения
физическими
лицами
_
требований
земельного
законодательства, признаков
нарушения
юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями
муниципальных
правовых
актов,
регулирующих
земельные отношения на
территории
Пошехонского
муниципального района, или
установление
отсутствия
таких признаков.
Функция
муниципального
земельного
контроля
осуществляется
в
отношении физических лиц,
организаций, независимо от
их организационно-правовой
формы
и
формы
собственности,
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
собственниками,
землепользователями,
землевладельцами
и
арендаторами
земельных
участков, расположенных на
территории
Пошехонского
муниципального
района
(далее - субъекты земельных
отношений).
Объектом муниципального
земельного контроля являются
земли и земельные участки на
территории
Пошехонского
муниципального района, за
исключением
объектов,
земельный
контроль
деятельности которых отнесен
к компетенции федеральных
органов
государственной
власти,
органов
государственной
власти
Ярославской области

района Ярославской области.
Утвержден
Постановлением
Администрации Пошехонского МР
№267 от 14.03.2013

функции по осуществлению муниципального контроля подведомственным органам
местного самоуправления организациям Администрацией Пошехонского МР не
передавались.
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при
проведении проверок не проводилась, граждане и организации с заявлениями в
Администрацию Пошехонского МР об аккредитации не обращались.
3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
Для выполнения функций по осуществлению муниципального контроля
финансовых средств в бюджете на 2013 год не было г^редусмотрено.
Постановлением Администрации Пошехонского МР «О назначении
муниципальных земельных инспекторов по использованию земель Пошехонского МР»
№57 от 28.01.2010 года муниципальными земельными инспекторами по использованию
земель Пошехонского муниципального района, уполномоченными на осуществление
муниципального земельного контроля, назначены специалисты отдела имущественных и
земельных отношений Администрации Пошехонского МР.
Мероприятия по повышению квалификации сотрудников, осуществляющих
муниципальный контроль, не проводились
,
4. Проведение муниципального контро.1я
В течение 2013года проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей не проводились, в связи с тем, что не был согласован ежегодный план
проведения плановых проверок с органами прокуратуры.
5. Действия Отдела по пресечению нарушений обязательных требований и
устранению последствий таких нарушений
Нарушений обязательных требований выявлено в течение 2013 года не было.
Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленной на
предотвращение нарушений с их стороны органами муниципального контроля не
проводилась.
Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по
контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для
удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля) отсутствуют, так как таких исков не подавалось, и, соответственно, не
удовлетворялось.
6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля за 2013 год

Показатели
выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в
процентах от общего количества запланированных проверок)
доля заявлений органов контроля, направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от
общего числа проведенных проверок)
доля проверок, проведенных органами контроля с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам органов контроля, осуществившим
такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания
(в процентах от общего числа проведенных проверок)
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
органами контроля были проведены проверки (в процентах от общего количества
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории городского поселения Углич, деятельность которых
подлежит контролю)
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества
проведенных проверок)
доля правонарушений, выяв^[енпыx по итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)
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 от общего
количества проведенных внеплановых проверок)
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
(памят1шкам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц. безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целыр
прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (в процентах от общего количества проведенных внеплановых
проверок)
доля проверок, по итогам которых выявлены правонаруптения (в процентах от
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок
доля проверок, по итогам которых по резу][ьтатам выявленных правонарушений
бьши возбуждены дела об административных правонарушениях {в процентах от
общего числа проверок, по итогам которых бьши выявлены правонарушения)
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений были

%
-

-

-

-

-

-

-

наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок,
по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях)
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 ]шц. безопасности государства, а также угрозу
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в
процентах от общего числа проверенных лиц)
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 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 от общего числа проверенных
лиц)
количество случаев причинения юри,цическими 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 возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба)
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных
правонарушений).

-

-

-

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля.
В 2013 году контрольные функции на территории Пошехонского муниципального
района не осуществлялись.
В 2013 году были разработаны и приняты административные регламенты по
осуществлению
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
Пошехонского муниципального района;
- земельного контроля за использованием земель Пошехонского района,
-контроля за предоставлением обязательного экземпляра.
В 2014 году следует доработать административные регламенты в соответствии с
рекомендациями Правительства области.
Следует также разработать и принять порядки осуществления контрольньк
функции по земельному контролю, контролю за сохранностью автомобильных дорог и
предоставлению обязательного экземпляра.
Повышению эффективности осуществления муниципального земельного контроля
и муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения будет способствовать:
- отдельное финансирование вопросов связанных с осуществлением функций
контроля;
- своевременное планирование, согласование и выполнение в полном объёме
плановых проверок по соблюдению земельного законодательства;
- дальнейшее взаимодействие с органами государственного земельного контроля,
органами прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, чья деятельность
связана с реализацией функций в области государственного земельного контроля

-организация и проведение профилактической работы 'с населением по
предотвращению нарушений земельного законодательства, разъяснение ответственности
за нарушение сохранности автомобильных дорог путем привлечения средств массовой
информации к освещению актуальных вопросов муниципального контроля;
-систематическое проведение практических
осуществления муниципального контроля.
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