СВОДНЫЙ ДОКЛАД
об осуществлении муниципального контроля
на территории Устюцкого сельского поселения за 2020 год
Доклад об осуществлении муниципального контроля на территории
Устюцкого сельского поселения подготовлен на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об
утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», 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».
Раздел 1
Состояние нормативно-правового регулирования
в соответствующей сфере деятельности
При реализации полномочий по организации и осуществлении муниципального контроля администрация сельского поселения руководствуется
следующими федеральными законами:
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
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».
В Устюцком сельском поселении для реализации полномочий по
организации и осуществлении мероприятий по муниципальному контролю
разработаны и утверждены следующие нормативно-правовые акты:
Устав Устюцкого сельского поселения;
Постановление от 02.04.2013 №32 «Об утверждении административного
регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории Устюцкого сельского поселения»;
Постановление от 21.10.2019 №78 « Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный контроль в
сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Устюцкого
сельского поселения»;
Постановление от 22.03.2013 №28 «Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Устюцкого сельского поселения»

Правила благоустройства территории Устюцкого сельского поселения,
утвержденные решением Совета депутатов Пестовского сельского поселения от
14.03.2017 № 57;
Вышеперечисленные нормативно-правовые акты доступны на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения в сети Интернет по
адресу: http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru/ в разделах «Административная реформа»
«Градостроительная деятельность» и «Муниципальный контроль», а также
размещены в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого
сельского поселения».
Раздел 2
Организация муниципального контроля
Уполномоченным органом по осуществлению муниципального контроля
является Администрация Устюцкого сельского поселения.
В 2020 году на территории Устюцкого сельского поселения муниципальный контроль не проводился.
Раздел 3
Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
Целевого финансирования для выполнения функций муниципального
контроля местным бюджетом Администрации Устюцкого сельского поселения
не предусмотрено.
Осуществление муниципального контроля в целом обеспечивается
кадровым составом Администрации Устюцкого сельского поселения в рамках
выполнения основных должностных обязанностей за счет средств местного
бюджета, направленных на выплату заработной платы.
Муниципальными
служащими,
осуществляющим
муниципальный
контроль, являются:
главный специалист администрации сельского поселения Иванова Т.Н.;
специалист 1 категории администрации сельского поселения Исакова Н.А.
Штатная единица по должности, предусматривает выполнение функции
не только по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, но и физических лиц.
Раздел 4
Проведение муниципального контроля
За период с 1 января по 31 декабря 2020 года в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей проверок не проводилось. Эксперты
и экспертные организации к проведению мероприятий по муниципальному
контролю не привлекались.
За отчетный период внеплановые проверки не проводились. Заявления
в органы прокуратуры о согласовании внеплановых проверок не направлялись.

Раздел 5
Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или устранению) последствий таких
нарушений
В 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей действий органов муниципального контроля по пресечению
нарушений обязательных требований и (или устранению) последствий таких
нарушений не применялись.
Информация о нормативных правовых актах и о работе контрольных
органов является открытой для всех заинтересованных лиц, размещена на
сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Раздел 6
Анализ и оценка эффективности муниципального контроля
Показатели

%

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
0
проверок в процентах от общего количества запланированных проверок)
доля заявлений органов контроля, направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в
органы прокуратуры заявлений)
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах от общего числа проведенных проверок)
доля проверок, проведенных органами контроля с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам
органов контроля, осуществившим такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного наказания (в процентах от общего
числа проведенных проверок)
доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых органами контроля были проведены проверки (в процентах от
общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Пестовского сельского
поселения, деятельность которых подлежит контролю)
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок)
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по
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итогам проверок)
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 от общего количества проведенных внеплановых проверок)
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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых проверок)
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок
доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в
процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены
правонарушения)
доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений были
наложены административные наказания (в процентах от общего числа
проверок, по итогам которых по результатам выявленных право-нару- шений возбуждены дела об административных правонарушениях)
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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных
лиц)
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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в
процентах от общего числа проверенных лиц)
количество случаев причинения юридическими лицами, индиви-
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дуальными 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 государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений).
Раздел 7
Выводы и предложения по результатам муниципального контроля
В 2020 году ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических
лиц не утверждался.
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