Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за 2017 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Правовые основания проведения проверок:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Администрации муниципального района от 15.01.2015
№10 «О Плане мероприятий по совершенствованию работы в сфере
организации и осуществлении муниципального контроля»;
распоряжение Администрации муниципального района от 28.08.2014
№79-рг «Об осуществлении муниципального контроля»;
опубликованы в свободном доступе на официальном сайте
Администрации муниципального района в сети Интернет.
При проведении антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Администрации муниципального района положения,
способствующие созданию условий для проявления коррупции, не выявлены.
Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты,
соблюдение которых проверяется при осуществлении муниципального
контроля, а также информация об организации муниципального контроля, о
правах и об обязанностях органов муниципального контроля, их
должностных лиц открыты и доступны для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на официальном сайте контрольных
органов в сети Интернет.
Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
2.1. Перечень функций муниципального контроля в
Крестецком муниципальном районе:
-финансовый контроль;
-муниципальный земельный контроль;
-муниципальный
контроль
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог местного значения;
-муниципальный контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселений;
-муниципальный контроль в сфере благоустройства;

-муниципальный контроль за безопасным состоянием действующих и
вновь открываемых маршрутов и обеспечением безопасности пассажирских
перевозок на территории муниципального образования;
-муниципальный жилищный контроль.
2.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок
исполнения указанных функций:
2.2.1. Финансовый контроль
Положение о бюджетном процессе в Крестецком муниципальном
районе утверждено решением Думы муниципального района от 26.09.2007 №
196;
Порядок осуществления комитетом финансов Администрации
Крестецкого муниципального района полномочий по контролю в финансовобюджетной
сфере
утвержден
постановлением
Администрации
муниципального района от 03.03.2014 № 135;
Положение о комитете финансов Администрации Крестецкого
муниципального района в новой редакции утверждено решением Думы
муниципального района от 17.11.2014 № 410.
2.2.2.Муниципальный земельный контроль
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №
190-ФЗ;
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Постановление Правительства Новгородской области от 15.12.2014
№615 «Об утверждении порядка осуществления мугниципального
земельного контроля на территории Новгородской области»;
Постановление Администрации Крестецкого муниципального района
от 27.02.2015 №197 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
земельного контроля на территории Крестецкого городского поселения
Крестецкого муниципального района»;
Постановление Администрации Крестецкого муниципального района
от 27.02.2015 №196 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселений на территории Крестецкого
муниципального района»;
Постановление Администрации Крестецкого муниципального района
от 10.04.2015 №394 «Об утверждении перечня должностных лиц
Администрации Крестецкого муниципального района, уполномоченных
осуществлять муниципальный земельный контроль»;

Решение Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
09.02.2007 № 61 «Положение о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории Крестецкого городского поселения»;
Муниципальный земельный контроль предусматривает контроль
соблюдения
земельного
законодательства
Российской
Федерации
юридическими и физическими лицами.
Все принятые и утвержденные нормативные правовые акт доступны на
официальных сайтах Администрации Крестецкого муниципального района,
Администраций поселений в сети Интернет.
2.2.3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального районана территории
Крестецкого муниципального района
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения";
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Постановление Администрации муниципального района № 1050 от
08.10.2014 «О Порядке осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения Крестецкого
муниципального района»;
Постановление Администрации муниципального района № 942 от
12.09.2014«Об утверждении административного регламента Администрации
Крестецкого муниципального района по исполнению муниципальной
функции "Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района»;
2.2.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Решение Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
01.11.2012 №165 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Крестецкого городского поселения»;
Решение Совета депутатов Зайцевского сельского поселения от
31.07.2013 №91 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Зайцевского сельского поселения;

Решение Совета депутатов Зайцевского сельского поселения от
23.03.2009 №130 «Об утверждении положения об организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории Зайцевского сельского
поселения»;
Решение Совета депутатов Новорахинского сельского поселения от
27.09.2012 №126 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Новорахинского сельского поселения»;
решение Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от
21.06.2012 №83 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного
содержания территории Ручьевского сельского поселения»;
решение Совета депутатов Устьволмского сельского поселения от
24.10.2012 №125 «Об утверждении Правил благоустройства территории
Устьволмского сельского поселения»;
Решение Совета депутатов Устьволмского сельского поселения от 16.0
3.2011 №42 «Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории Устьволмского сельского
поселения»;
2.2.5. Муниципальный жилищный контроль
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Жилищный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Федеральный от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг»;
Постановление Администрации муниципального района от 03.09.2015
№1049 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
на территории Крестецкого муниципального района»;
Постановление Администрации муниципального района от 23.12.2014
№1393 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции организации проведения проверок при

осуществлении муниципального жилищного контроля в границах поселений
на территории Крестецкого муниципального района»;
2.3. Информация о взаимодействии органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении
своих функций с другими органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого
взаимодействия.
Регламентировано взаимодействие с территориальным органом
Росреестра, а именно: разработаны и подписаны Соглашения о порядке
взаимодействия между Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области и
Администрациями поселений по реализации полномочий в сфере контроля за
соблюдением законодательства, охраной и использованием земель
(земельный контроль) и ведения адресных реестров.
В целях повышения эффективности контроля за соблюдением
земельного законодательства, требований охраны и использования земель
юридическими лицами, должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, а также гражданами, профилактики нарушений
законодательства
в
сфере
земельных
правоотношений
между
Администрациями поселений и Управлением Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской области
заключены соглашения в данной сфере.
Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Муниципальный финансовый контроль осуществляется служащим
ведущей категории по контрольно-ревизионной работе комитета финансов
Администрации муниципального района.
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
выполнение функций по муниципальному финансовому контролю – 1.
За отчетный период финансовый контроль в рамках 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» не осуществлялся.
Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией
муниципального района через лиц, на которых возложено исполнение
обязанностей по муниципальному земельному контролю на основании
распоряжения Главы Администрации Крестецкого муниципального района.
Распоряжение издается на проведение одного мероприятия по
муниципальному земельному контролю.
а) Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению
муниципального земельного контроля отсутствует.

б) Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение
функций по муниципальному земельному контролю отсутствуют.
в) Повышена квалификация 1 работника в сфере организации
муниципального жилищного контроля.
г) средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю – 3 проверки.
Лица к проведению проверок в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций не привлекались.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов осуществляется
Администрацией муниципального района через лиц, на которых возложено
исполнение обязанностей по муниципальному контролю за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на
основании
распоряжения
Главы
администрации
Крестецкого
муниципального района.
а) Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению
муниципального контроля отсутствует.
б) Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение
функций по муниципальному земельному контролю отсутствуют.
в) Повышена квалификация 1 работника в сфере муниципального
контроля.
г) средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю – 3 проверки.
д) Лица к проведению проверок в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций не привлекались.
Проведение мероприятий по муниципальному жилищному контролю
осуществляет одна штатная единица.
Исполнение функций по осуществлению муниципального контроля
является только частью должностных обязанностей уполномоченных
должностных лиц, отдельное финансирование на осуществление полномочий
по муниципальному контролю не предусмотрено.
С целью повышения квалификации 1 должностное лицо
Администрации Крестецкого муниципального района, уполномоченные на
проведение контрольных мероприятий, в 2017 году прошѐл обучение в
Новгородском
филиале
РАНХиГС
и
освоили
дополнительную
профессиональную образовательную программу повышения квалификации
«Муниципальный жилищный контроль».
При осуществлении муниципального жилищного контроля средняя
нагрузка на 1 специалиста в 2017 году составила 3 проверки в год.
а) Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению
муниципального жилищного контроля отсутствует.
б) Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение
функций по муниципальному жилищному контролю отсутствуют.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу
по
осуществлению
муниципального
контроля
по
соответствующим сферам деятельности
В отчетном периоде муниципальный контроль на территории
муниципального района осуществлялся по четырѐм функциям:
- муниципальный земельный контроль на территории муниципального
образования Крестецкий муниципальный район;
- муниципальный жилищный контроль на территории муниципального
образования Крестецкий муниципальный район;
муниципальный контроль за сохранностью дорог на территории
муниципального образования Крестецкий муниципальный район;
муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории
муниципального образования Крестецкий муниципальный район;
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, по году составило 6 проверок, в
том числе: в 1 полугодии – 4 проверок, во 2 полугодии – 2 проверок.
Общее количество внеплановых проверок по году составило 13
проверок, в том числе: в 1 полугодии - 6 проверок, во 2 полугодии - 7
проверок.
Общее количество внеплановых проверок по контролю за исполнением
предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок по году
составило 2 проверки, в том числе: в 1 полугодии - 0 проверки, во 2
полугодии - 2 проверки.
Общее количество внеплановых проверок по заявлениям физических и
юридических лиц по году составило 6 проверок, в том числе: в 1 полугодии 3 проверки, во 2 полугодии - 3 проверки.
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами
контроля, по году составило 0 проверок.
Общее количество проведенных документарных проверок по году
составило 8 проверок, в том числе: в 1 полугодии - 4 проверки, во 2
полугодии - 4 проверки.
Общее количество проведенных выездных проверок по году составило
45 проверок, в том числе: в 1 полугодии - 23проверки, во 2 полугодии - 20
проверок.
Общее
количество
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых
выявлены правонарушения, по году составило 20 единиц, в том числе: в 1
полугодии - 10 единиц, во 2 полугодии - 10 единиц.
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены
правонарушении, по году составило 8 единиц, в том числе: в 1 полугодии - 7
единиц, во 2 полугодии - 1 единица.

Выявлено правонарушений всего по году 15 единиц, в том числе: в 1
полугодии - 7 единиц, во 2 полугодии - 8 единиц.
Нарушение обязательных требований законодательства всего по году
15 единицы, в том числе: в 1 полугодии - 7 единиц, во 2 полугодии - 8
единиц.
Невыполнение предписаний органов муниципального контроля всего
по году 0 единиц, в том числе: в 1 полугодии – 0 единиц, 2 полугодие – 0
единиц.
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях, по
году составило 0 проверок, в том числе: в 1 полугодии - 0 проверки, во 2
полугодии - 0 проверок.
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные наказания, по году составило 17
проверок, в том числе: в 1 полугодии - 9 проверок, во 2 полугодии -8
проверок.
Общая сумма наложенных административных штрафов всего по году
составила 75,0 тыс. рублей, а именно: в 1 полугодии - 41 тыс. рублей, во 2
полугодии - 34 тыс. рублей.
Общее
количество
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые,
внеплановые проверки, по году составило 16 единиц, в том числе: в 1
полугодии – 7 единиц, во 2 полугодии – 9 единиц.
Количество
проверок, предусмотренных
ежегодным
планом
проведения проверок на отчетный период, по году составило 12 проверок, в
том числе: в 1 полугодии – 3 проверки, во 2 полугодии – 9 проверок.
Количество ликвидированных, либо прекративших свою деятельность
к моменту проведения плановой проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, из числа включенных в план проверок
на отчетный период, по году составило 0 единиц.
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных
организаций, по году составило 0 проверок, в том числе: в 1 полугодии - 0
проверок, во 2 полугодии - 0 проверок.
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
выполнение функций по контролю, по году составило 2 единицы, в том
числе: в 1 полугодии - 2 единицы, во 2 полугодии - 2 единицы, а именно:
- финансовый контроль: 1 полугодие - 1 единица, 2 полугодие - 1
единица, по году - 1 единица;
- земельный контроль: 1 полугодие - 1 единица, 2 полугодие - 1
единица, по году - 1 единица
Из них занятых по году составило 2 единицы, в том числе в 1
полугодии - 2 единицы, во 2 полугодии - 2 единицы, а именно:
- финансовый контроль: 1 полугодие - 1 единица, 2 полугодие - 1
единица, по году - 1 единица;

- земельный контроль: 1 полугодие - 1 единица, 2 полугодие - 1
единица, по году - 1 единица
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из
бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю, по году
составил 0 рублей, в том числе в 1 полугодии - 0 рублей, во 2 полугодии - 0
рублей.
4.2. 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 в отчетном периоде к проведению
мероприятий по контролю не привлекались.
Участие представителей экспертных организаций в контрольной
деятельности не финансировалось.
4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, 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.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольнонадзорные мероприятия, 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 случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера не установлено.
Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
5.1. Сведения о принятых органами муниципального контроля
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в
динамике (по полугодиям).
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены
правонарушения, составило: в 1 полугодии – 10 проверок, во втором
полугодии – 10 проверок, по году – 20 проверок.
Выявлено правонарушений всего: в 1 полугодии – 10 единиц, во 2
полугодии – 10 единиц, по году – 20единиц.

Для устранения выявленных правонарушений при осуществлении
муниципального контроля руководителям проверяемых организаций
направлены предписания по устранению выявленных нарушений, в том
числе: в 1 полугодии – 10 предписаний, во 2 полугодии –10 предписаний, по
году - 20 предписани.
На должностных лиц наложен и уплачен административный штраф в
размере 75,0 тыс. руб.
5.2. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведения в отношении их мероприятий по контролю.
Случаи оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их
мероприятий по контролю отсутствуют.
Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в % от общего количества запланированных проверок) составляет в
2017 году 68%.
Доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в
органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных
проверок, в согласовании которых было отказано (в % общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений), составляет в 2017 году – 0
%.
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в %
общего числа проведенных проверок), составляет в 2017 году – 0%.
Доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с
нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке
их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам
органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного, административного наказания (в %
общего числа проведенных проверок), составляет в 2017 году – 0%.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых были проведены проверки (в % общего количества
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории муниципального района, деятельность которых
подлежит муниципальному контролю), составляет в 2017 году – 0.8%.
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, составляет в
2017году - 1 проверка.
Доля проведенных внеплановых проверок (в % общего количества
проведенных проверок) составляет в 2017 году – 26%.

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок (в % общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок), составляет в 2017 году – 5%.
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, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в % общего количества проведенных внеплановых
проверок), составляет в 2017 году – 0%.
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, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в % общего
количества проведенных внеплановых проверок), составляет в 2017 году –
0%.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в %
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок), составляет в
2017 году – 37%.
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений
были
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях (в % от общего числа проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения), составляет в 2017году – 94%.
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в % от общего числа проверок, по
итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены
дела об административных правонарушениях), составляет в 2017 году – 94%.
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, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в % общего числа проверенных лиц),
составляет в 2017 году – 0%.
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,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а

также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в % общего числа проверенных лиц), составляет в 2017 году – 0%.
Количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам ущерба) составляет в 2017 году – 0%.
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в % общего числа выявленных
правонарушений), составляет в 2017 году – 0%.
Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
В отчетном периоде муниципальный контроль, на который
распространяет свое действие Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», на территории муниципального района осуществлялся по
четырѐм направлениям:
- муниципальный земельный контроль на территории муниципальных
образований;
- муниципальный жилищный контроль на территории муниципальных
образований;
- муниципальный дорожный контроль на территории муниципальных
образований;
- муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории
муниципальных образований.
Основными задачами в вопросах осуществления муниципального
земельного контроля на территории Крестецкого муниципального контроля в
2018 году необходимо считать:
-дальнейшее повышение эффективности и результативности
осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса
мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений;
-выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению
земельного законодательства;
-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;
В муниципальном районе в отчетном периоде не осуществлялся
муниципальный контроль за безопасным состоянием действующих и вновь

открываемых маршрутов и обеспечением безопасности пассажирских
перевозок на территории муниципального образования.
Нормативные правовые акты, регламентирующий порядок исполнения
контрольных функций в соответствующих сферах деятельности, приняты.
В сельских поселениях муниципального района в отчетном периоде не
осуществлялся муниципальный земельный контроль в отношении
физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения
контрольных функций в соответствующих сферах деятельности (земельный
контроль на территории поселений, контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения, контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселений, жилищный
контроль, контроль в сфере благоустройства), приняты.
По результатам проверок 2017 года можно сделать вывод, что
муниципальный земельный контроль необходимо осуществлять ежегодно,
добиваясь устранения выявляемых недостатков, в том числе: использование
земельных участков не по целевому назначению, самовольное занятие
земельных участков и др. для приведения использования земельных участков
в соответствии с действующим законодательством.
Необходимы
обучающие
семинары
для
специалистов,
осуществляющих муниципальный земельный контроль, для правильного
применения на практике положений действующего федерального
законодательства в области проведения муниципального земельного
контроля.
В результате проведения проверок за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района осуществляется контроль за:
- сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
и безопасности дорожного движения на них;
- соблюдение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Конечным результатом исполнения функции по муниципальному
контролю является составление акта проверки, а при выявлении фактов
нарушений, направление полученных в ходе проверки материалов по
компетенции в адрес соответствующего специально уполномоченного
органа. За отчетный период в ходе проведения проверок нарушений
выявлено не было.
Приложения

