
 

Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2016 год 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

 

Деятельность в сфере муниципального земельного контроля, жилищного 

контроля и контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

регламентируется следующими нормативно-правовыми актами и 

муниципальными правовыми актами:  

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 
Закон Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»; 

Закон Архангельской области от 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 29.12.2014 года 

№ 592-пп «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории Архангельской области»; 

Устав муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

Устав муниципального образования «Каргопольское»; 

Постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 06.06.2016 № 482 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства г. Каргополя»; 

Постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 06.06.2016 № 481 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 



территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

Постановление администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 31.05.2016 № 451 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район»; 

административные регламенты, утвержденные постановлениями 

администраций муниципальных образований поселений, об исполнении 

администрациями муниципальных образований муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил 

благоустройства; 

решения муниципальных Советов муниципальных образований 

поселений об утверждении Правил благоустройства. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

На территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» осуществляются следующие виды муниципального 

контроля: 

 земельный контроль; 

 жилищный контроль; 

 контроль за соблюдением правил благоустройства территорий; 

 контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций; 

 контроль в области торговой деятельности. 

Муниципальный контроль осуществляется органами местного 

самоуправления  в соответствии с полномочиями, определенными 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В каждом 

муниципальном образовании определен перечень видов муниципального 

контроля, разработаны административные регламенты осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.  

Непосредственное исполнение муниципальной функции по 

муниципальному контролю возлагается на должностных лиц органа 

муниципального контроля.  

Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

требований, установленных федеральными и муниципальными правовыми 

актами в соответствующих сферах деятельности.  
В     срок   до 01 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок,  орган муниципального контроля  направляет проект 



ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру  

Каргопольского   района. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 

позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения.  

Проведение внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя также согласуется с прокуратурой.  

О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом.  

При осуществлении муниципального контроля администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

взаимодействует в установленном порядке с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 

исполнительной власти субъектов РФ, правоохранительными органами, 

организациями. 

Функции по осуществлению муниципального контроля 

подведомственным и прочим организациям не передавались. 

Администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» не наделена полномочиями по аккредитации 

юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, 

привлекаемых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

 

В 2016 году финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля за счет средств местного бюджета 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» не 

осуществлялось.  

За отчетный период выделение финансовых средств из бюджетов всех 

уровней на проведение проверок и административных расследований не 

осуществлялось. 

В администрации МО «Каргопольский муниципальный район» и  

поселениях района обязанности контрольных функций выполняют 10 

специалистов. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Муниципальный контроль на территории МО «Каргопольский 

муниципальный район» проводится в соответствии с утвержденными 



административными регламентами осуществления муниципального контроля 

и ежегодными планами проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

В рамках муниципального контроля в план проверок включено пять 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

За 2016 год проведено четыре плановых проверки, внеплановые 

проверки не проводились.  

Одна плановая проверка была отменена в соответствии со 26.1 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

Три проверки проведены совместно с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

муниципального контроля не привлекались. 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

Муниципальный  контроль  осуществляется посредством организации 

и проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

По результатам проверок составляются акты проверок муниципального  

контроля с обязательным ознакомлением с ними проверяемых юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. При выявлении недостатков 

готовится предписание об устранении выявленных недостатков, в случае 

выявленных административных правонарушений  составляются протоколы 

об административных правонарушениях. Планируются проверки по 

контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки. 

При проведении проверок выявлено одно нарушение обязательных 

требований законодательства, по результатам проверки выдано предписание 

об устранении выявленного нарушения. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

В 2016 году проведено 4 из 5 проверок включенных в план проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год. 

В соответствии со 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ           

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 



осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  по заявлению  об исключении проверки в отношении 

юридического лица,  индивидуального предпринимателя из ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и предоставленных им документов администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» 

21.09.2016  принято решение об удовлетворении данного заявления и 

исключении проверки из ежегодного плана проверок. 

Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не проводились. 

Проведение муниципального контроля юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей позволит обеспечить выполнение норм 

законодательства  и повысить поступление доходов в местный бюджет. 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

В целях совершенствования и повышения эффективности 

муниципального контроля необходимо: 

 организовать проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений земельного и жилищного законодательств 

путем привлечения средств массовой информации; 

 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; 

 проводить обучение специалистов, осуществляющих 

муниципальный контроль в соответствующих сферах деятельности. 

 

 

Приложения 

Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и    

муниципального контроля (форма № 1-контроль) муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» за 2016 год, 

пояснительная записка. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»    А. Н. Егоров 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


