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ДОКЛАД   

об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля на территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района за январь-июнь 2014 года. 
 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

Проведение муниципального контроля, организация и проведение 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 294-ФЗ  

«Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  предусмотрены следующие виды муниципального контроля: 

 контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции на территории Зелёновского сельсовета; 

 проведение проверок при осуществлении контроля в области 

торговой деятельности на территории Зелёновского сельсовета; 

 муниципальный жилищный контроль; 

 осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

Зелёновского сельсовета; 

 контроль в сфере благоустройства на территории Зелёновского 

сельсовета. 

Кроме того, согласно  соглашению между администрацией района и 

администрацией сельсовета полномочия на осуществление земельного 

контроля за использованием земель передан в отдел по управлению 

имуществом и землеустройству администрации района. 

При осуществлении муниципального контроля руководствуемся:  

 Положением о муниципальном контроле  за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Зелёновского сельсовета, утвержденного решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 15.06.2013 № 196-б 

 Положение о муниципальном жилищном контроле, 

утвержденным решением Зелёновского сельского Совета народных 

депутатов от 15.06.2013 № 196 а. 

 Положение «Об осуществлении муниципального контроля за 

предоставлением обязательного экземпляра документов в Зелёновском 
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сельсовете, утвержденное решением Зелёновского сельского Совета 

народных депутатов от 26.08.2013 № 202 

 Положение «О муниципальном контроле   в области 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

на территории  Зелёновского сельсовета, утвержденное решением 

Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 26.08.2013 № 203 

 Положение «О муниципальном контроле за использованием и 

сохранностью имущества, находящегося  в муниципальной собственности 

Зелёновского сельсовета, утвержденное решением Зелёновского сельского 

Совета народных депутатов от 26.08.2013 № 204 

 Положение «О муниципальном контроле за  использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории Зелёновского сельсовета, утвержденное 

решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 26.08.2013 

№ 205 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля, постановлением администрации области от 

20.08.2012 № 1019 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля 

органами местного самоуправления Тамбовской области»,  администрацией 

сельсовета для исполнения функции установленных административных 

регламентов осуществления муниципального контроля,  утверждены 

регламенты: 

   «Осуществление муниципального контроля за использованием и 

сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности  

Зелёновского сельсовета Сосновского района»; 

 «Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области»;   

 «Осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства и санитарного содержания территории Зелёновского 

сельсовета Сосновского района»; 

 «Осуществление муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области торговой деятельности на территории 

Зелёновского сельсовета Сосновского района»; 

 «Осуществление муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Зелёновского сельсовета Сосновского района»; 

 «Осуществление муниципального контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра документов»; 
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 «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Зелёновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области»; 

«Осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 

территории сельсовета» 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

Плановые и внеплановые проверки  с января по июнь 2014 года не 

проводились. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
      

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля не производилось.  Плата за исполнение 

муниципальной функции не взималась. 

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору) одна. 

В январе-июне 2014 года для проведения мероприятий по контролю 

экспертов, представителей экспертных организаций не привлекали. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

В январе-июне 2014 года проверки в связи с возникновением случаев 

причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

в отношении которых могут  осуществляться контрольно-надзорные 

мероприятия,  вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде не проводились. Таких случаев в   январе-июне 2014 года 

не было. 
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Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

Администрация сельсовета постоянно оказывает консультацию и 

информационную помощь при обращении юридических лиц  и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам торговой деятельности, 

продажи алкогольной продукции. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Плановые и внеплановые проверки в   январе-июне 2014 года не 

проводились. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
  

Для проведения качественного муниципального контроля, 

своевременного предотвращения нарушений имущественного 

законодательства, законодательства в сфере торговли и продажи алкогольной 

продукции и более эффектного выполнения обязательных требований 

необходимо: 

 участие в проведении практических семинаров для муниципальных 

служащих   наделенных полномочиями осуществления 

муниципального контроля; 

 организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений законодательства в сфере торговой 

деятельности  и продажи алкогольной продукции, других видов 

муниципального контроля  путем привлечения средств массовой 

информации. 

 

Глава Зелёновского 

сельсовета                                                                               Е.Д.Куликова         

 

 

 

 


