Доклад
об осуществлении муниципального контроля и эффективности такого контроля
Орган местного самоуправления
Администрация Пошехонского муниципального района
Вид муниципального контроля
Муниципальный контроль за использованием земель Пошехонского района

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей
сфере деятельности
1,1. НПА, устанавливающие обязательные требования, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления контроля (выбери»е один и л и несколько видов МПА
Федеральные законы
Укажи ге |>ек'в».Я11ы (датуч номер, название)
ст. 72 Земельного -кодекса Российской Федерации
земельный контроль»

«Муниципальный

Постановления Правительства Российской Федерации
^^
: . ^ваииу I
от 26.12.2014 года № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия
Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор с органами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль»
Приказы федеральных органов исполнительной власти
Законы Ярославской области
Постановления Правительства Ярославской области
№ 150-п от 18.02.2015 года «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Ярославской области»

I Муниципальные правовые акты

• '
'
' ' номер.. ' ! ; 1 Т Г ; Й » Я 1 >
Постановление Администрации Пошехонского района № 267 от 14.03.2013 года
«Об утверждении административного регламента осуществление муниципального
контроля за использованием земель Пошехонского района»

1.2. Есть ли среди перечислепных НПА такие, которые, по Вашему мнению, не
соответствуют одному или нескольким критериям: достаточность, полнота,
объективность, научная обоснованность, доступность для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, возможность их исполнения, возможность для их

контроля, отсутствие
избыточности?

признаков

коррупциогенности,

отсутствие

признаков

нет
да
.Шк'ли

НПА, которые, но Вашему мнению, не
иееко.ггьким к р и г е р и я м . В чём •г.1к.г!10*1ае'гся

Вы выбрали ответ «да», укажит^е
соо'гветствую'г
несоответствие?

одному

НПА

или

Критерии

В чём
заключается
несоответствие

1.3. Указанные НПА опубликованы в свободном доступе на официальном сайте ОМСУ в
информационно-телекоммуникациопной сети "Интернет"?

/

да

ЬИр^ро8Ь.уаггеё10п.ги_коп/аД_гей/

нет

укажнге и

Раздел 2. Организация контроля
2.1. Кто в структуре органов местного самоуправления осуществляет контроль?
шьюериге одие вариант ответа)
в администрации муниципального образования есть структурное подразделение,
специально созданное для осуществления контрольных функций
в администрации муниципального образования есть специалист (специалисты),
выполняющие только контрольные функции
в администрации муниципального образования есть специалист (специалисты),
выполняющие контрольные функции наряду с другими функциями
в структуре органов местного самоуправления есть орган, специально созданный
для осуществления контрольных функций
2.2. Перечислите контрольные функции:
Основные
выявление и принятия мер по устранению требований, установленных
муниципальными
правовыми
актами; установление
отсутствия
состава
правонарушений;
исполнение нарушителями
требований,
установленными
муниципальными правовыми актами; предписаний об устранении нарушений;
привлечения виновных к административной ответственности
Вспомогательные
2.3. НПА, регламентирующие порядок организации и осуществления контроля (ш сн^риге
о;.и1н НЛП 1!ес1чД»
\ % г.лжпге ш рйитг-шты)
Федеральные законы
У к а ж т ' е реквм1И1Ч>1 (цшу. номер, название)

Постановления Правительства Российской Федерации
Укажите реквизиты (да'1Л', номер, название)

Приказы федеральных органов исполнительной власти
Укажнгс р е к в и и н ы (принявший о р г а н , , « И ) , номер, название)
Законы Ярославской области
У к а ж ш е реквншгы (дамл, номер, название)

Постановл/ения Правительства Ярославской области
Муниципальные правовые акты:
I порядок осуществления контроля

У к а ж т с реквизиты (вил докуменга, ярппявши» орган.

да1у»

номер, иашаине)

административный регламент
•. " р л - т п ы (вид/юкумента. ирниявший орган, ;да1у. вомер, иачвание)
Постановление
№ 267 от
14.03.2013 года
«Об утверждении
административного регламента осуществление муниципального контроля за
использованием земель Пошехонского района»
иные
Укяжтч'

(вид документа, принявший орган, дату, номер, название)

2.4. Есть ли среди перечисленных ППА такие, которые, но Вашему мнению, не
соответствуют одному или нескольким критериям: достаточность, полнота,
объективность, научная обоснованность, доступность для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, возможность их исполнения, возможность для их
контроля, отсутствие признаков коррупциогенности, отсутствие признаков
избыточности?
/

нет
да

Вы выбрали

А, ко'торые,

!'.сди
ответ «да», укажите
ПО
но Вашему мнению, не
соответствуют
одному
или
нескольким
критериям.
В
чём
заключается
несоотвегегвие?

НПА

Критерии

В чём заключается
несоответствие

2.5. Указанные НПА опубликованы в свободном доступе на официальном сайте ОМСУ в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"?

/

да
нет

Ы<:р ^//уагге810п .гц/т_коп/аД_ге§/

2.6. Осуществлялось ли взаимодействие с другими органами муниципального контроля, с
органами государственного контроля (надзора)?
нет
да
Е с т Вы выГ>ра,1У от^вег «^да», укажите их наименование и форму взаимодейггвия
Орган
Форма взаимодействия
Количество
взаимодействий
2.7. Выполнялись ли контрольные функции подведомственными организациями?
/

нет
да
1^.11^ В ы

выбрали огвег «да», укажнге

их па именование и норма гивные нравовые

Организация

НПА

2.8. Проводилась ли ОМСУ аккредитация юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по
контролю ^

/

нет
да

I

выйряли

Ее.1и Вы
отвег «да», у к а ж ш е кодичесгво аккреднюваииых
ражцаи и организаций

5а отчегиын

иерио/!

1 полугодие

2 полугодие
2.9. Иные сведения об организации контроля

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
3.1. Планировалось ли выделение бюджетных средств для обеспечения исполнения
контрольных функций?

/ нет
да
Если Вы выбрали о тег «да», укажи !е сумму
1 подугодие
тыс. руд.
2 полугодие

тыс. руд.

3.2. Выделялись ли фактически бюджетные средства для обеспечения иснолнения
функций по контролю?
/

нет

Если

Вы

: ' ' а л и отвег «пег», переходите

к вопросу

3.4

да
Е с т Вы выбрали ответ <1ща», укажите
1 полугодие

сумму

2 полугодие

тыс. руб.
тыс. руо.

3.3. Были ли израсходованы бюджетные средства для обеспечения исполнения
контрольных функций?

/

нет
да
1':сл11 Вы выбрали ответ «да», укажите сумму
1 полугодие
тыс. руо.
2 полугодие

тыс. руо.

Средний расход на 1 проверку
1 полугодие

тыс.

2 полугодие

тыс. руо.

3.4. Штатная численность работников, выполняющих контрольные функции
1 полугодие
2 полугодие
3.5. Фактическая численность работников, выполняющих контрольные функции
1 полугодие
2 полугодие
3.6. Проводились ли за отчётный период мероприятия по иовышепию квалификации
работников, выполняющих контрольные функции?
/

нет
да
ели Вы выбрали

ответ «,1а», укажи ге

в какой форме проводилось повышение

квалификации?

семинар
краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение
тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов)
длительное (свыше 100 часов) обучение в образовательном учреждении
повышения квалификации
иное

Если

Вы

выбра.1и

повышение к в а л и ф и к а ц и и
1 полугодие

огвег

«да», у к а ж ш е

количество

рабошиков,

прошедших

Ч(:'.1.

2 полугодие
Укажите количество работников, имеющих классные чины
гражданской службы
1 полугодие
чел.
2 полугодие

муниципальной

чел.

3.7. Проводились ли в отчётном периоде мероприятия но контролю?
/

нет Если

Вы выбра.1и отвег «пет» переходиге к рааделу

7

да

3.8. Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному объему контрольных
функций
1 полугодие
час.
2 полугодие

час.

3.9. Привлекались ли эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий но контролю?
/ нет
да
Ес^н1

Вы

выбрали

отве!^

«да»,

укажи

'ге

количесгво

жсиергиых организаций, цривдсчёнпых к нроведснию

1 полугодие

2 полугодие

'Нчснер-г'ов, оредсгавм-гелейд
мероцри5Г1 ий ио к о ш р о л ю

чел.

_ 1«АММ •

расследований,

организаи»1Й
1 полугодие

;.!и 01'ве1 <ша», ука5ките количесгво нроверок,
проводимых е привлечением экснертов, представиилси

,.\
женсриидх

-д.

2 полугодие
ответ «да», укажите размер финансирования участия в
контрольной деятельоос!» :)ксиер'гов, оредегавнтслей 'нсеиертных
щпттушим
1 полугодие
тыс. руб.
Если

Вы

2 полугодие

выбрали

П,1С.

руо.

3.10. Иные сведения о финансовом и кадровом обеснечении муниципального контроля
ч

