Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за2018 год.
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
В 2018 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.
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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».
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 октября 2017
№ 38;
Правилами благоустройства территории муниципального образования
«Ошевенское» утвержденными решением муниципального Совета от 29 июня 2012 г. №
182;
 Правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования
«Павловское» утвержденными решением муниципального Совета от 29 марта 2012 г. №
139;
 Правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования
«Приозерное» утвержденными решением муниципального Совета от 28.11.2012 г. № 11;
 Правилами
благоустройства
территории
муниципального
образования
«Печниковское» утвержденными решением муниципального Совета от 27.04.2012 г. № 19
-Правилами благоустройства территории муниципального образования «Ухотское»
утвержденными решением муниципального Совета от 05.07.2013 г. № 43.
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы и
могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков
коррупциогенности не содержат.
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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 № 385 от 06 мая 2016 года;
МО «Ошевенское»- постановление №39 от 14 декабря 2015 года (с изм. от 7 апреля
2016 года № 14;
МО «Павловское»- постановление № 119 от 15 декабря 2015 года (с изм. от 21
апреля 2016 года №17);
МО «Печниковское» - постановление от 21 декабря 2015 года № 88 (с изм. от 04
апреля 2016 года №10);
МО «Приозерное» - постановление от 14 декабря 2015 года № 80;
МО «Ухотское» - постановление от 22 января 2016 года № 8 (с изм. от 7 апреля 2016
года № 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
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Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
В 2018 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
31.05.2016 № 451.
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 1 июня 2017 года №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 мая 2018 года №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» ноября 2017 года №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 сентября 2018 года №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» июня 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 января 2018 года
№ 2и 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 07декабря 2017 года № 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 августа 2017 года № 16 (с изм. от
26октября 2018 года № 17)
При осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности
специалист взаимодействует со следующими органами власти:
Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области.
5

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 марта 2016 г. № 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 ноября 2017 года
№ 42и 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 ноября 2017 года № 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 октября 2017 года № 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 августа 2016 года № 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» ноября 2017
года № 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
решением муниципального Совета от «17» ноября 2017 года № 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» июля 2017 года № 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».
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Административный регламент утверждѐн постановлением администрации
муниципального образования «Печниковское» от «27» марта 2017 года № 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 ноября 2017 г. № 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 ноября 2017 г. №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» августа 2017 года № 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» мая 2016 г. № 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 января 2017г. №2 (с изм. от 31.01.2019
г № 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 декабря 2017г № 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» августа 2017 г. № 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» июня 2016 года №11.
При осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства специалист взаимодействует со следующими органами власти:
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Прокуратурой Каргопольского района Архангельской области.
В 2018 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.
Оплата труда данных муниципальных служащих 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
2018 году не выделялись.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному жилищному
контролю в 2018 году не проводились.
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
2018 году не выделялись.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному земельному
контролю в 2018 году не проводились.
3)муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных
конструкций – 1 муниципальный служащий отдела строительства и жилищнокоммунального хозяйства. Образование высшее.
Оплата труда данного муниципального служащего в соответствии с должностными
обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования.
Дополнительные средства на обеспечение осуществления муниципального контроля
за размещением и использованием рекламных конструкций из средств бюджета
муниципального образования в 2018 году не выделялись.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному контролю за
размещением и использованием рекламных конструкций в 2018 году не проводились.
4)контроль в области торговой деятельности-1 муниципальный служащий отдела
сельского хозяйства и торговли. Образование среднее.
Оплата труда данных муниципальных служащих 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
2018 году не выделялись.
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Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному жилищному
контролю в 2018 году не проводились. Эксперты и представители экспертных
организация к проведению мероприятий по контролю в 2018 году не привлекались.
5) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства - 1
муниципальный служащий отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Образование среднее.
Оплата труда данных муниципальных служащих 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
2018 году не выделялись.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному жилищному
контролю в 2018 году не проводились. Эксперты и представители экспертных
организация к проведению мероприятий по контролю в 2018 году не привлекались.
3.2 Общее количество муниципальных служащих администраций сельских
поселений Каргопольского района, осуществляющих муниципальный контроль - 7
человек.
Из них:
1) администрация МО «Ошевенское» - 1 муниципальный служащий.
2) администрация МО «Павловское» - 1 муниципальный служащий.
3) администрация МО «Печниковское» - 2 муниципальных служащих.
4) администрация МО «Приозерное» - 1 муниципальный служащий.
5) администрация МО «Ухотское» - 2 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 2018 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих осуществляющих муниципальный
контроль на территории поселений:
высшее образование - 2;
среднее профессиональное образование - 5
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному контролю в 2018
году не проводились.
Эксперты и представители экспертных организация к проведению мероприятий по
контролю в 2018 году не привлекались.
Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
В 2018 году на территории муниципального образования «Каргопольский
муниципальный район».
а) проверки не проводились;
б) эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
контролю не привлекались;
в) риск-ориентированный подход не применялся.
г) случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера не было.
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4.1 В 2018 году администрацией муниципального образования «Каргопольское»
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились.
В отношении физических лиц – 60.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований - 5
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не
проводились.
Количество подконтрольных лиц в 2018 году составило – 0
Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» утвержден постановлением от
02.04.2018 № 207
4.2 В 2018 году администрациями сельских поселений Каргопольского
муниципального района проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей не проводились.
Предостережения о недопустимости нарушения
администрациями сельских поселений не выдавались.

обязательных

требований

Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не
проводились.
Количество подконтрольных лиц в 2018 году составило – 0
Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений
В связи с отсутствием плановых и внеплановых проверок, нарушения обязательных
требований законодательства в области муниципального контроля не выявлены.
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
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правонарушениях, предусмотренных областным законом от 03 июня 2003 года № 172-22ОЗ «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 № 172-22ОЗ «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.
Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
В 2018 году проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей не проводились, поэтому сложно говорить об эффективности
осуществления муниципального контроля.
Раздел 7.
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.
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б) правила подготовки программ профилактики нарушений обязательных требований.
в) программу профилактики нарушений обязательных требований.
г) проверочные листы (список контрольных вопросов), используемый при осуществлении
муниципального контроля.
2. Администрациям сельских поселений принять:
а) порядок обобщения правоприменительной практики.
б) правила подготовки программ профилактики нарушений обязательных требований.
в) программу профилактики нарушений обязательных требований.
г) проверочные листы (список контрольных вопросов), используемый при осуществлении
муниципального контроля.

Приложения
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