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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),  

муниципального контроля за2019 год. 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

В 2019 году на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» осуществлялись следующие виды муниципального контроля: 

1.1 Муниципальный жилищный контроль. 

Обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального 

жилищного контроля, установлены: 

Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 

платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность»; 

постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 

пользования жилыми помещениями»; 

постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам»; 

постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и 

жилых домах»; 

постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»; 

постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного строительства; 

Закон Архангельской области от 03.07.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»; 

законом Архангельской области 24.09.2012 № 543-33-ОЗ «О муниципальном 

жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора 

Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля»; 

Постановление Правительства Архангельской области от 01.10.2013 № 454-пп «Об 

утверждении административного регламента взаимодействия государственной жилищной 

инспекции Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля при 

организации и осуществлении регионального государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля»; 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы и 

могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков 

коррупциогенности не содержат. 

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

проверяемые при осуществлении муниципального жилищного контроля, опубликованы в 

свободном доступе в разделе «Муниципальный контроль» на официальном сайте 

администрации- http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa. 

 

 

http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa
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1.2 Муниципальный земельный контроль. 

Обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального 

земельного контроля, установлены: 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации». 

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

проверяемые при осуществлении муниципального земельного контроля, опубликованы в 

свободном доступе в разделе «Муниципальный контроль» на официальном сайте 

администрации МО «Каргопольский муниципальный район» -

http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa 

 

1.3. Муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций. 
Требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за 

размещением и использованием рекламных конструкций, установлены: 

- Федеральным законом от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе». 

Схема размещения рекламных конструкций утверждена распоряжением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

02.09.2019 № 1066-ро. 

 Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

проверяемые при осуществлении муниципального контроля за размещением и 

использованием рекламных конструкций, опубликованы в свободном доступе в разделе 

«Муниципальный контроль» на официальном сайте администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa 

 

1.4 Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля за 

соблюдением правил благоустройства территорий поселений, установлены: 

  Жилищным кодексом РФ; 

  Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

  Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

  Областным законом от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях»; 

    -Правилами благоустройства территории муниципального образования 

«Каргопольское» утвержденными решением муниципального Совета от 26.10.2017 № 38; 

- Правилами благоустройства территории муниципального образования 

«Ошевенское» утвержденными решением муниципального Совета от 29.06.2012 № 182; 

 Правилами благоустройства территории муниципального образования 
«Павловское» утвержденными решением муниципального Совета от 29.03.2012. № 139; 

 Правилами благоустройства территории муниципального образования 

«Приозерное» утвержденными решением муниципального Совета от 28.11.2012. № 11; 

 Правилами благоустройства территории муниципального образования 
«Печниковское» утвержденными решением муниципального Совета от 27.04.2012. № 19 

-Правилами благоустройства территории муниципального образования «Ухотское» 

утвержденными решением муниципального Совета от 05.07.2013 № 43. 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы и 

могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков 

коррупциогенности не содержат. 

consultantplus://offline/ref=E7EF36E4ECDB5E04ED97932D64F2ABF42AA99FB6D155F7C6545C2B42A5k21BM
http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa
http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa
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Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

проверяемые при осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства территорий поселений, опубликованы в свободном доступе в разделах 

«Муниципальный контроль» на официальных  сайтах местных администраций: 

МО «Каргопольское» -http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa 

МО «Ошевенское»-

http://www.kargopolland.ru/municipality/oshevenskoe/mun_control/npa_control 

МО «Павловское»-

http://www.kargopolland.ru/municipality/pavlovskoe/mun_control_pavl/npa 

МО «Печниковское» -

http://www.kargopolland.ru/municipality/pechnikovskoe/mun_control/np_acts 

МО «Приозѐрное»- 

http://www.kargopolland.ru/municipality/priozernoe/mun_control/npa 

МО «Ухотское»-http://www.kargopolland.ru/municipality/uhotskoe/mun_control/npa 

 

1.5 Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля в области 

торговой деятельности, установлены: 

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- Областным закон от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 

правонарушениях»; 

Схемы размещения нестационарных торговых объектов утверждены следующими 

постановлениями местных администраций: 

МО «Каргопольское»- постановление от 06.05.2016 № 385; 

МО «Ошевенское»- постановление от 14.12.2015 №39 (с изм. от 07.04.2016 № 14; 

МО «Павловское»- постановление от 15.12.2015 № 119 (с изм. от 21.04.2016 №17); 

МО «Печниковское» - постановление от 21.12.2015 № 88 (с изм. от 04.04.2016 №10); 

МО «Приозерное» -  постановление от 14.12.2015 № 80; 

МО «Ухотское» - постановление от 22.01.2016 № 8 (с изм. от 07.04.2016 № 8). 

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы и 

могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков 

коррупциогенности не содержат. 

Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, 

проверяемые при осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности, опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» 

на официальном сайте администрации МО «Каргопольский муниципальный район»-

http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa 

МО «Каргопольское» - http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa 

МО «Ошевенское»-

http://www.kargopolland.ru/municipality/oshevenskoe/mun_control/npa_control 

МО «Павловское»-

http://www.kargopolland.ru/municipality/pavlovskoe/mun_control_pavl/npa 

МО «Печниковское» -

http://www.kargopolland.ru/municipality/pechnikovskoe/mun_control/np_acts 

МО «Приозѐрное»- 

http://www.kargopolland.ru/municipality/priozernoe/mun_control/npa 

МО «Ухотское»-http://www.kargopolland.ru/municipality/uhotskoe/mun_control/npa 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa
http://www.kargopolland.ru/municipality/oshevenskoe/mun_control/npa_control
http://www.kargopolland.ru/municipality/pavlovskoe/mun_control_pavl/npa
http://www.kargopolland.ru/municipality/pechnikovskoe/mun_control/np_acts
http://www.kargopolland.ru/municipality/priozernoe/mun_control/npa
http://www.kargopolland.ru/municipality/uhotskoe/mun_control/npa
http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa
http://www.kargopolland.ru/mun_control/npa
http://www.kargopolland.ru/municipality/oshevenskoe/mun_control/npa_control
http://www.kargopolland.ru/municipality/pavlovskoe/mun_control_pavl/npa
http://www.kargopolland.ru/municipality/pechnikovskoe/mun_control/np_acts
http://www.kargopolland.ru/municipality/priozernoe/mun_control/npa
http://www.kargopolland.ru/municipality/uhotskoe/mun_control/npa
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муниципального контроля 
 

В 2019 году на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» муниципальный контроль осуществлялся следующим образом: 

2.1 Постановлением администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 

31.05.2018 № 345 утвержден следующий перечень видов муниципального контроля, 

осуществляемых администрацией МО «Каргопольский муниципальный район»: 

1) муниципальный земельный контроль; 

2) муниципальный жилищный контроль; 

3) муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций. 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утвержден решением 

собрания депутатов МО «Каргопольский муниципальный район» от 03.11.2017 № 12. 

 

1) Муниципальный жилищный контроль (МЖК) 
МЖК осуществляется непосредственно администрацией МО «Каргопольский 

муниципальный район» в лице отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Административный регламент осуществления МЖК утвержден постановлением от 

06.06.2016 № 481. 

При осуществлении МЖК отдел строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства взаимодействует со следующими органами власти:  

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области; 

Взаимодействие с ГЖИ Архангельской области осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Архангельской области от 01.10.2013 № 454-пп «Об 

утверждении административного регламента взаимодействия государственной жилищной 

инспекции Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля при 

организации и осуществлении регионального государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля». 

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению МЖК с администрациями 

сельских поселений не заключались. 

2) Муниципальный земельный контроль (МЗК). 

МЗК осуществляется непосредственно администрацией МО «Каргопольский 

муниципальный район» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами. 

Административный регламент осуществления МЗК утвержден постановлением от 

04.04.2019 № 271 При осуществлении МЗК отдел по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

Соглашения о передаче полномочий по осуществлению муниципального земельного 

контроля с администрациями сельских поселений не заключались. 

3) Муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций. 
Муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций осуществляется непосредственно администрацией МО «Каргопольский 

муниципальный район» в лице отдела строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» от 01.06.2017 №396. 
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При осуществлении контроля за  размещением и использованием рекламных 

конструкций, отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства взаимодействует 

со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 

2.2.Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого на территории 

МО «Каргопольское» утверждѐн постановлением от 31.05.2018 №345 и включает 

следующие виды муниципального контроля: 

-контроль в области торговой деятельности. 

-контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утверждѐн решением 

Собрания депутатов МО «Каргопольское» от 30.11.2017 №40. 

 

1)Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется 

непосредственно отделом сельского хозяйства и торговли администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 28.12.2016 

№1139 (с изм. от 28.09.2018 №585) 

При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

отдел сельского хозяйства и торговли взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 

2) Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляется 

непосредственно отделом строительства и ЖКХ администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 06.06.2016 № 

482.  

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства отдел строительства и ЖКХ взаимодействует со следующими органами 

власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 

2.3. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией МО «Ошевенское» утверждѐн постановлением от 22.01.2018 № 2 

и включает в себя следующие виды муниципального контроля: 

-контроль в области торговой деятельности; 

-контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утверждѐн решением 

муниципального Совета от 07.12.2017 № 37. 

1)Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Ошевенское». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Ошевенское» от 01.08.2017 № 16 (с изм. от 26.10.2018 № 

17) 

При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mun_control/postanovlenie_o_vnesenii_izmeneniy_v_administr_regl.zip
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/gkh_gorsreda/blagoustroistvo/reglament_po_blagoustroystvu_redakciya_22_03_17.doc
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/gkh_gorsreda/blagoustroistvo/reglament_po_blagoustroystvu_redakciya_22_03_17.doc
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/oshevensk/mun_control/post_ob_utv_perechnya_18.doc
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/oshevensk/mun_control/polozhenie_po_mun_kontr_perechen.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/oshevensk/mun_control/polozhenie_po_mun_kontr_perechen.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mun_control/postanovlenie_o_vnesenii_izmeneniy_v_administr_regl.zip
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2) Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Ошевенское». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Ошевенское» от 28.03.2016 № 12. 

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 

2.4. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией МО «Павловское» утверждѐн постановлением от 30.11.2017 № 42 и 

включает в себя следующие виды муниципального контроля: 

-контроль в области торговой деятельности и об эффективности такого контроля . 

-контроль за соблюдением правил благоустройства 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утверждѐн решением 

решением муниципального Совета от 29.11.2017 № 43. 

1)Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Павловское». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Павловское» от 10.10.2017 № 26.  

При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности  

специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

2) Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Павловское». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Павловское» от 08.08.2016 № 31. 

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства  специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 

2.5.Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией МО «Печниковское» утверждѐн постановлением от 20.11.2017 № 33 и 

включает в себя следующие виды муниципального контроля: 

-контроль в области торговой деятельности; 

-контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утверждѐн решением 

муниципального Совета от 17.11.2017 № 33. 

1)Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Печниковское». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Печниковское» от 31.07.2017 № 23.  

При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности  

специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 

2) Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Печниковское». 

http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/oshevensk/mpa/adm_regl/p_28_03_2016_12.zip
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pavlovskoe/mun_control/post_42.rar
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pavlovskoe/mun_control/reshenie_43_ot_29_11_2017.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pavlovskoe/mun_control/postanovlenie_26_ot_10_10_2017.pdf
http://kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pavlovskoe/uslugi/p_08_08_2016_31.zip
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pechnikovskoe/mun_control/postanovlenie_33.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pechnikovskoe/mun_control/polozhenie_o_municipalnom_kontrole.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pechnikovskoe/mun_control/postanovlenie_23.rar
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Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Печниковское» от 27.03.2017 № 9. 

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 

2.6. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией МО «Приозѐрное» утверждѐн решением от 16.11.2017 № 44 и включает 

в себя следующие виды муниципального контроля: 

-контроль в области торговой деятельности; 

-контроль за соблюдением правил благоустройств. 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утверждѐн решением 

муниципального Совета от 16.11.2017 №44. 

1)Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Приозерное». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Приозерное» от 30.08.2017 № 13 . 

При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности  

специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

2) Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Приозерное». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Приозерное» от 24.05.2016 № 13. 

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 

2.7. Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого 

администрацией МО «Ухотское» утверждѐн от 17.01.2017 №2 (с изм. от 31.01.2019 № 4)  

и включает в себя следующие виды муниципального контроля: 

-контроль в области торговой деятельности; 

-контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утверждѐн решением 

муниципального Совета от 11.12.2017 № 40. 

1)Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Ухотское». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Ухотское» от 28.08.2017 № 18.  

При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности 

специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

2) Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства. 

Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляется 

непосредственно администрацией МО «Ухотское». 

Административный регламент утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования «Ухотское» от 17.06.2016 №11. 

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства специалист взаимодействует со следующими органами власти: 

http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pechnikovskoe/mun_control/ar_blagoustr.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/priozernoe/reshenie_44_o_vidah_municip__kontrolya.zip
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/priozernoe/reshenie_44_o_vidah_municip__kontrolya.zip
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/priozernoe/post__13.zip
http://kargopolland.ru/userfiles/File/mo/priozernoe/mun_control/doc/p_24052016_13.doc
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/uhotskoe/postanovlenie_18_ot_28_08_2017_reglament_torgovlya_reglamenta_uhotskoe.zip
http://kargopolland.ru/userfiles/File/mo/uhotskoe/mun_control/ar.doc
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Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области. 

 
В 2019 году муниципальный контроль подведомственными учреждениями не 

осуществлялся. 

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении 

проверок, не проводилась. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

3.1 Общее количество муниципальных служащих администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район» осуществляющих муниципальный контроль – 5 

человека. 

Из них осуществляют: 

1)муниципальный жилищный контроль – 1 муниципальный служащий отдела 

строительства и ЖКХ. Образование высшее. 

Финансирование, как муниципального инспектора в 2019 году составило 68900,00 

рублей (30% от заработной платы) т.к. инспектор занимается не только муниципальным 

контролем. 

Оплата труда муниципального  служащего в соответствии с должностными 

обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального жилищного контроля из средств бюджета муниципального образования в 

2019 году не выделялись. 

В 2019 году специалист прошѐл курс повышения квалификации дистанционным 

обучением на сайте корпоративного университета ФНС России «Лучшие практики 

реформы контрольной и надзорной деятельности». 

Эксперты и представители экспертных организация к проведению мероприятий по 

контролю в 2019 году не привлекались. 

2)муниципальный земельный контроль – 1 муниципальный служащий отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Образование высшее. 

Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с должностными 

обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального земельного контроля из средств бюджета муниципального образования в 
2019 году не выделялись. 

Финансирование, как муниципального инспектора в 2019 году составило 168000,00 

рублей (100% от заработной платы) т.к. инспектор занимается только земельным 

контролем. 

Оплата труда муниципального  служащего в соответствии с должностными 

обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования. 

Дополнительные средства на обеспечение осуществления муниципального  

контроля из средств бюджета муниципального образования в 2019 году не выделялись. 

В 2019 году специалист прошѐл курс повышения квалификации дистанционным 

обучением на сайте корпоративного университета ФНС России «Лучшие практики 

реформы контрольной и надзорной деятельности». 
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Эксперты и представители экспертных организация к проведению мероприятий по 

контролю в 2019 году не привлекались. 

3)муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций – 1 муниципальный служащий отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства. Образование высшее. 

Финансирование, как муниципального инспектора в 2019 году составило 68900,00 

рублей (30% от заработной платы) т.к. инспектор занимается не только муниципальным 

контролем. Оплата труда муниципального  служащего в соответствии с должностными 

обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального жилищного контроля из средств бюджета муниципального образования в 

2019 году не выделялись. 

В 2019 году специалист прошѐл курс повышения квалификации дистанционным 

обучением на сайте корпоративного университета ФНС России «Лучшие практики 

реформы контрольной и надзорной деятельности». 

Эксперты и представители экспертных организация к проведению мероприятий по 

контролю в 2019 году не привлекались. 

4) контроль в области торговой деятельности-1 муниципальный служащий отдела 

сельского хозяйства и торговли. Образование среднее. 

Финансирование, как муниципального инспектора в 2019 году составило 68900,00 

рублей (30% от заработной платы) т.к. инспектор занимается не только муниципальным 

контролем. Оплата труда муниципального  служащего в соответствии с должностными 

обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления контроля в 

области торговой деятельности из средств бюджета муниципального образования в 2019 

году не выделялись. 

В 2019 году специалист прошѐл курс повышения квалификации дистанционным 

обучением на сайте корпоративного университета ФНС России «Лучшие практики 

реформы контрольной и надзорной деятельности». 

Эксперты и представители экспертных организация к проведению мероприятий по 

контролю в 2019 году не привлекались. 

5) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства - 1 

муниципальный служащий отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Образование среднее. 

Финансирование, как муниципального инспектора в 2019 году составило 68900,00 

рублей (30% от заработной платы) т.к. инспектор занимается не только муниципальным 

контролем. Оплата труда муниципального  служащего в соответствии с должностными 

обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления контроля за 

соблюдением правил благоустройства из средств бюджета муниципального образования в 

2019 году не выделялись. 

В 2019 году специалист прошѐл курс повышения квалификации дистанционным 

обучением на сайте корпоративного университета ФНС России «Лучшие практики 

реформы контрольной и надзорной деятельности». 

Эксперты и представители экспертных организация к проведению мероприятий по 

контролю в 2019 году не привлекались. 
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3.2 Общее количество муниципальных служащих администраций сельских 

поселений Каргопольского района, осуществляющих муниципальный контроль - 5 

человек. 

Из них: 

1) администрация МО «Ошевенское» - 1 муниципальный служащий.  

2) администрация МО «Павловское» - 1 муниципальный служащий. 

3) администрация МО «Печниковское» - 1 муниципальных служащих. 

4) администрация МО «Приозерное» - 1 муниципальный служащий. 

5) администрация МО «Ухотское» - 1 муниципальный служащий. 

Оплата труда муниципальных служащих администраций сельских поселений в 

соответствии с должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные средства на обеспечение осуществления муниципального контроля 

из средств бюджета муниципального образования в 2019 году не выделялись. 

Квалификация муниципальных служащих осуществляющих муниципальный 

контроль на территории поселений: 

высшее образование -  2; 

среднее профессиональное образование - 3 

В 2019 году специалисты прошли курс повышения квалификации дистанционным 

обучением на сайте корпоративного университета ФНС России «Лучшие практики 

реформы контрольной и надзорной деятельности». 

Эксперты и представители экспертных организация к проведению мероприятий по 

контролю в 2019 году не привлекались. 

Общее финансирование, как муниципальных инспекторов в 2019 году составило 

344400,00 рублей (30% от заработной платы) т.к. инспектора занимаются не только 

муниципальным контролем. Оплата труда муниципальных  служащих в соответствии с 

должностными обязанностями производится в рамках общего бюджетного 

финансирования. 

Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления 

муниципального контроля из средств бюджета муниципального образования в 2019 году 

не выделялись. 

Эксперты и представители экспертных организация к проведению мероприятий по 

контролю в 2019 году не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
В 2019 году на территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»  

а) проведено 4 проверки; 

б) эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий 

по контролю не привлекались; 
в) риск-ориентированный подход не применялся; 

г) случаев 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 случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера не было. 
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4.1 В 2019 году администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» проведено 4 проверки по следующим видам контроля: 
 

а) муниципальный жилищный контроль 

В 2019 году на территории  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» проведена 1 плановая проверка; 

 - эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

контролю  не привлекались; 

 - риск - ориентированный подход не применялся; 

 - случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не было. 

За 2019 год администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» проведена одна плановая выездная проверка соблюдения 

жилищного законодательства в отношении юридического лица. 

Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований не 

выдавались. 

Мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами (осмотров, 

обследований) не проводились. 

Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований не 

выданы 

В 2019 году уполномоченный муниципальный инспектор, наряду с другими 

обязанностями, рассмотрел 97 заявлений граждан в рамках муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район».  

Проверочный лист (список контрольных вопросов) не утвержден. 
Количество подконтрольных лиц - 21 

б) муниципальный земельный контроль  
В 2019 году на территории  муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» проведена 1 плановая проверка; 

- эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

контролю не привлекались; 

 - риск - ориентированный подход не применялся; 

 - случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не было. 

За 2019 год администрацией муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» проведена одна плановая выездная проверка соблюдения 

земельного законодательства в отношении юридического лица. 

Выдано предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 

– 2 , из них 2 в первом полугодии. 

Проведено мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами 

(осмотров, обследований) – 2, из них 2 в первом полугодии. 

Результаты таковы: выдано 2 предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержден постановлением 

администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» от 

04.04.2019 № 271. 

   Количество подконтрольных лиц - 89 

В 2019 году уполномоченный муниципальный инспектор, наряду с другими 

обязанностями, выполнил 94 проверки в отношении физических лиц в рамках 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район».  
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4.2. В 2019 году на территории муниципального образования «Каргопольское» 

проведены 2 плановые проверки; 

- эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

контролю не привлекались; 

- риск - ориентированный подход не применялся; 

- случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не было. 

а) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства 

За 2019 году на территории муниципального образования «Каргопольское» 

проведены 2 проверки в 1 полугодии в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, из них плановых 2.  

Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований не 

выдавались. 

Мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами (осмотров, 

обследований) не проводились. 

Предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований не 

выданы 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) не утвержден. 
Количество подконтрольных лиц - 260 

4.2. В 2019 году администрациями сельских поселений Каргопольского 

муниципального района проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились. 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами 

администрациями сельских поселений не проводились. 

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

администрациями сельских поселений не выдавались. 

Количество подконтрольных лиц по муниципальному контролю за соблюдением 

правил благоустройства в поселениях составило - 180 

  Количество подконтрольных лиц по контролю в области торговой деятельности в 

поселениях составило - 53 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный контроль», уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (при осуществлении 

органами местного самоуправления муниципального контроля), утвержден решением 

Собрания депутатов от 28.04.2016 года №169 (с изм. от 27.12.2016 № 201). 

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования «Каргопольское», уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях (при осуществлении органами местного 

самоуправления муниципального контроля), утвержден решением муниципального 

Совета от 22 декабря 2016 года № 18. 

Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 

«Ошевенское», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных областным законом от 03 июня 2003 года № 172-22-
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ОЗ «Об административных правонарушениях», утвержден решением муниципального 

Совета от 25 декабря 2015 г. № 126. 

Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 

«Павловское», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных областным законом от 03 июня 2003 года № 172-22-

ОЗ «Об административных правонарушениях», утвержден решением муниципального 

Совета от 23 декабря 2010 года № 89. 

Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 

«Печниковское», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержден решением муниципального Совета от 05 февраля 2016 г., 

№144. 

Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 

«Приозерное», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержден решением Совета депутатов от 27 мая 2016 г., №156. 

Перечень должностных лиц администрации муниципального образования 

«Ухотское», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, утвержден решением Совета депутатов от «24» декабря 2015 г., №133. 

За отчѐтный период, нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, обязательных требований не выявлено. 

В процессе осуществления муниципального контроля ведется разъяснительная, 

профилактическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, разъясняются положения законодательства. Информация для 

населения о результатах проведения муниципального контроля размещается на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Показатели деятельности на территории Каргопольского района по исполнению 

функции муниципального контроля за отчетный период 2019 года: 

выполняемость плановых проверок соблюдения законодательства - 100 %. 

доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) -50%; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) - 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 процентах общего числа проведенных проверок)  - 0%; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя –1  

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа проведенных 

проверок) –0%; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) -0%; 

http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/oshevensk/mun_control/pril3_re_25_12_2015_126.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pavlovskoe/mun_control/reshenie_89_ot_23_12_2010.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pechnikovskoe/mun_control/doc/perechen_dolzhnostnyh_lic.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/pechnikovskoe/mun_control/doc/perechen_dolzhnostnyh_lic.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/priozernoe/mun_control/reshenie_156_ob_utverzhdenii_perechenya_dolzh__lic__upolnom__sostav_protokoly_1.pdf
http://www.kargopolland.ru/userfiles/File/mo/uhotskoe/mun_control/perechen_lic.pdf
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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%; 

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 возникновения 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%; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

количества проведенных плановых и внеплановых проверок) - 0% 

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%; 

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%; 

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%; 

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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (в процентах общего числа проверенных лиц) - 0%; 

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 государство, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) – 0%; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) –

0%. 

Внеплановые проверки правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

в 2019 году не проводились. 

 

Раздел 7. 
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Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

В целях совершенствования системы, повышения эффективности муниципального 

контроля необходимо: 

проводить обучение специалистов, осуществляющих муниципальный контроль в 

соответствующих сферах деятельности по мере необходимости; 

усовершенствовать дальнейшее взаимодействие с органами прокуратуры и иными 

органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в 

области муниципального контроля; 

организовать проведение профилактической работы с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями по предотвращению нарушений законодательства 

путем привлечения средств массовой информации для освещения актуальных вопросов 

муниципального контроля, разъяснения положений действующего законодательства; 

увеличить финансирование на осуществление муниципального контроля для 

расширения штата муниципальных служащих, ответственных за организацию и 

проведение муниципального контроля, а также для привлечения необходимых 

специалистов и служб при проведении муниципального контроля в соответствующих 

сферах, улучшения материально-технической базы. 

По результатам анализа полноты и актуальности муниципальных правовых актов 

необходимо: 

1. Администрации МО «Каргопольский муниципальный район» принять:  

а) порядок обобщения правоприменительной практики. 

б) правила подготовки программ профилактики нарушений обязательных требований. 

в) программу профилактики нарушений обязательных требований. 

 

 

Приложения 


