Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля за 1 полугодие 2020 года
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Настоящий доклад подготовлен во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)», в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ) муниципальный контроль – это деятельность органов
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами на
организацию и проведение на территории муниципального образования проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения.
Правовой основой деятельности органов муниципального контроля является
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», устанавливающий виды
контроля, а также отнесенные к компетенции органов местного самоуправления, Законом
Омской области от 24.09.2015 N 1786-ОЗ "О закреплении вопросов местного значения за
сельскими поселениями Омской области".
На территории Жирновского сельского поселения Называевского муниципального
района Омской области в отчетном периоде осуществлялся муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных дорог местного значения.
Согласно
Уставу
Жирновского
сельского
поселения
Называевского
муниципального района Омской области Администрация Жирновского сельского
поселения Называевского муниципального района обладает полномочиями по
осуществлению муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского и сельских поселений Называевского муниципального района
Омской области:
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского и сельских поселений Называевского муниципального
района Омской области осуществляется на основании следующих муниципальных
нормативно-правовых актов:
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;
- Постановлением Администрации Жирновского сельского поселения № 43 от 16.08.2016
"Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Жирновского сельского поселения".
В муниципальных нормативных правовых актах Администрации Жирновского
сельского поселения Называевского муниципального района, регламентирующих порядок
осуществления муниципального контроля, признаки коррупциогенности не выявлены.
Обстоятельства, препятствующие возможности их исполнения и контроля, также
отсутствуют.
Все муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
органов муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах сельского поселения Называевского муниципального района Омской
области опубликованы в порядке, установленном законодательством, являются
доступными для ознакомления на официальном сайте Администрации Называевского
муниципального района www.naz.omskportal.ru.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) сведения об организационной структуре и системе управления органов
муниципального контроля
Уполномоченным органам, осуществляющим муниципальный контроль на
территории Жирновского сельского поселения является Администрация Жирновского
сельского поселения Называевского муниципального района.
Структура Администрации утверждается решением Совета Жирновского сельского
поселения.
Администрация Жирновского сельского поселения Называевского муниципального
района (далее - администрация) решает вопросы местного значения в пределах своей
компетенции, установленной действующим законодательством и муниципальными
правовыми актами, осуществляют разработку организационно-распорядительных
документов и иных видов документов, связанных с реализацией возложенных на них
задач и функций.
Администрация наделена полномочиями на организацию и проведение на
территории Жирновского сельского поселения Называевского муниципального района
проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами (далее – орган муниципального
контроля).
Администрация Жирновского сельского поселения Называевского муниципального
района Омской области проводит: муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения.
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б) перечень и описание видов муниципального контроля
Администрацией
Жирновского
сельского
поселения
Называевского
муниципального района организовано проведение следующих видов контроля:
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельских поселений;
муниципальный контроль в области торговой деятельности.
В рамках муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения Администрация Жирновского сельского поселения Называевского
муниципального района:
- осуществляет муниципальный контроль за соблюдением субъектами проверки
Правил благоустройства территории поселения, иных нормативных правовых актов по
данным направлениям, связанным с обеспечением сохранности дорог;
- осуществляет контроль, установленный нормативными правовыми актами
требований при проведении земляных и строительных работ в части обеспечения
сохранности дорог, соблюдения благоприятной среды жизнедеятельности при
выполнении работ, сроков начала и завершения работ;
- проводит оценку технического состояния автомобильных дорог и осуществляет
контроль качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
- осуществляет подготовку нормативных правовых актов на введение временного
ограничения или прекращение движения транспортных средств по автомобильным
дорогам;
- осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам,
отнесенным к компетенции органа муниципального контроля;
- информирует жителей по вопросам сохранности дорог города, в том числе путем
размещения информационных материалов на официальном интернет-сайте Называевского
муниципального района;
- рассматривает в установленные сроки предложения, заявления и жалобы граждан, а
также осуществляет прием населения по вопросам, отнесенным к компетенции органа
муниципального контроля.
в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок организации и осуществления видов муниципального контроля
Административный регламент осуществления муниципального контроля
за
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Жирновского
сельского поселения Называевского муниципального района разработан и принят в
соответствии с Порядком разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 24.11.2010 № 1229-П
"О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов.
Исполнение функций по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
регламентированы следующим нормативным правовым актом:
- Постановлением Администрации Жирновского сельского поселения № 43 от 16.08.2016
"Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Жирновского сельского поселения";
Данные нормативные правовые акты доступны на официальном сайте Называевского
муниципального района омской области в сети Интернет (www.naz.omskportal.ru).
г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля при осуществлении соответствующих видов государственного
контроля (надзора), видов муниципального контроля с другими органами
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государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах
такого взаимодействия
При исполнении функций по муниципальному контролю орган муниципального
контроля осуществляет взаимодействие с:
- Называевской межрайонной прокуратурой Омской области;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Омской области.
- Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области.
Процедура взаимодействия с указанными органами, обладающими сведениями,
необходимыми для исполнения функций муниципального контроля, определяется
действующим законодательством и осуществляется в порядке межведомственного
документооборота.
д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов
государственного
контроля
(надзора),
видов
муниципального
контроля
подведомственными органам государственной власти и органам местного
самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации
выполняют такие функции
Муниципальный контроль на территории Жирновского сельского поселения
Называевского муниципального района осуществляется органом муниципального
контроля.
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий
по контролю при проведении проверок
В рамках муниципального контроля за торговой деятельностью Администрация
Жирновского сельского поселения Называевского муниципального района:
- требований к месторасположению нестационарного торгового объекта, типе торгового
объекта, используемого для осуществления торговой деятельности, сроке осуществления
деятельности, площади нестационарного торгового объекта;
- соблюдение организатором ярмарки установленных муниципальными правовыми
актами мест организации и проведения ярмарки;
- соблюдение границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
- сведений, содержащихся в документах юридического лица (управляющей рынком
компании), устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, и документов,
используемых при осуществлении их деятельности и связанных с исполнением ими
следующих требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
организации розничных рынков:
- о месторасположении розничного рынка;
- о сроке действия разрешения на право организации розничного рынка;
- о типе розничного рынка;
-о количестве торговых мест на универсальных рынках для осуществления
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися
садоводством, огородничеством, животноводством, в количестве не менее чем 20
процентов торговых мест от количества торговых мест, предусматриваемых схемой
размещения для торговли продовольственной группой товаров.
Муниципальный
соответствии с:

контроль

в

области

торговой
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деятельности

осуществляется

в

- Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-Ф3 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
- Федеральным законом от 30.12.2006г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,;
- Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- Постановлением Администрации Называевского муниципального района Омской
области от 14.04.2017 г. № 142 «Об определении границ прилегающих к организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции»;
- Постановлением Администрации Жирновского сельского поселения Называевского
муниципального района Омской области от 29.11.2019 г. № 52 «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального контроля в области
торговой деятельности на территории Жирновского сельского поселения»
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в отчетном году органами муниципального контроля не
привлекались.
Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение
бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на
объем исполненных в отчетном периоде контрольных функций)
В отчётном году финансовые средства из бюджета Жирновского сельского
поселения Называевского муниципального района на выполнение функций по
муниципальному контролю не выделялись. В должностные обязанности специалистов,
занимающихся муниципальным контролем, помимо выполнения функций по
осуществлению муниципального контроля входят и другие функции, в связи с этим,
выделить объём финансовых средств, направляемых конкретно на обеспечение функции
муниципального контроля, не представляется возможным (данные средства входят в
оплату труда вышеуказанных специалистов).
б) данные о штатной численности работников органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об
укомплектованности штатной численности
В штатном расписании Администрации Жирновского сельского поселения
Называевского муниципального района штатные единицы по должностям муниципальных
служащих, непосредственно выполняющих функции по муниципальному контролю не
предусмотрены. Обязанности по осуществлению муниципального контроля, возложены
на специалистов Администрации.
Штатная численность сотрудников органов муниципального контроля, на которых
возложены обязанности по осуществлению муниципального контроля, в отчетном
периоде составляет 2 штатных единицы (в 1 полугодии 2020 года 2 единицы) из них 2
единицы были заняты (в 1 полугодии 2020 года 2 единицы)
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в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
квалификации
Специалисты, осуществляющие проверки, обладают необходимыми знаниями,
умениями и навыками для выполнения функций муниципального контроля.
Мероприятия по повышению квалификации лиц, осуществляющих функции по
муниципальному контролю в 1 полугодии 2020 году не проводились.
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю
Проверки в отчетном периоде по муниципальному контролю за сохранностью
автомобильных дорог местного значения и в области торговой деятельности не
проводились.
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в отчетном году органами муниципального контроля не
привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по
осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по
соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)
В 2017 году в связи с установленным Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
запретом на проведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года плановых проверок в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии
с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого
предпринимательства, на 1 полугодие 2020 года Администрацией Жирновского сельского
поселения Называевского муниципального района проверки не планировались.
В течение отчетного периода проверки не проводились.
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в отчетном году органами муниципального контроля не
привлекались.
в) сведения о случаях 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 (памятник истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.
6

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и
осуществлении государственного контроля (надзора)
Сведений о применении риск-ориентированного подхода при организации и
осуществлении государственного контроля (надзора) не имеется.
д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушений
обязательных требований
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в
отчетном году не осуществлялась.
е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора),муниципального
контроля, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями в отчетном периоде не проводились.
ж)
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в
отношении субъектов малого предпринимательства
Отчет об осуществлении муниципального контроля Администрацией Жирновского
сельского поселения Называевского муниципального района в 1 полугодии 2020 году
отражены в форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения
об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в
ГАС "Управление.
Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагирования по
фактам выявленных нарушений
В течение отчетного периода проверки не проводились.
б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заблаговременно
направляются уведомления о проведении проверки.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий
по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для
удовлетворения обращения истцов, меры реагирования, принятые в отношении
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)
Случаи оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по
результатам муниципального контроля отсутствуют.
Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Проверки на 2020 год не планировались.
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в
процентах общего количества запланированных проверок):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
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Доля
заявлений
Администрацией
Жирновского
сельского
поселения
Называевского муниципального района, направленных в Называевскую межрайонную
прокуратуру о согласовании проведения внеплановых проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, в согласовании
которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры
заявлений):
1 полугодие 2020года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах
общего числа проведенных проверок):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
Доля проверок, проведённых Администрацией Жирновского сельского поселения
Называевского муниципального района с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам, выявления которых к
специалистам, осуществляющим такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
По состоянию на начало отчетного периода общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Жирновского сельского поселения Называевского муниципального района, деятельность
которых подлежит муниципальному контролю со стороны контрольных органов
составляла 0 единиц.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
(Администрация города Называевска) были проведены проверки (в процентах общего
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта
Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя:
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
Доля проведённых внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных
проверок):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019года - 0%).
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в
процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок):
1 полугодие 2020года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
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):
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1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 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 возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего
количества проведенных внеплановых проверок):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего
числа проведенных плановых и внеплановых проверок):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 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):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
2 полугодие 2019 года - 0 % , ( 2 полугодие 2019 года - 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):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 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):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
, ( 2 полугодие 2019 года - 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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах общего числа проверенных лиц):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019года - 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 государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
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( 2 полугодие 2019 года - 0%).
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
По состоянию на 01.07.2020 отношение суммы взысканных административных
штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
, ( 2 полугодие 2019года - 0%).
По состоянию на 01.01.2020 средний размер наложенных административных
штрафов, в том числе на должностных лиц и юридических лиц в тыс. руб. составляет:
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в
уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества
проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований):
1 полугодие 2020 года - 0 %, ( 1 полугодие 2019 года - 0%);
( 2 полугодие 2019 года - 0%).
Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год
показатели его эффективности
Муниципальный контроль на территории Жирновского сельского поселения
Называевского муниципального района осуществляется по одному виду муниципального
контроля в соответствии с действующими законами Российской Федерации, Омской
области, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
Омской области и муниципальных образований Называевского муниципального района
Омской области.
Специалисты, уполномоченные на проведение контрольных мероприятий,
обладают профессиональными знаниями и навыками в соответствующей сфере
деятельности.
Для проведения проверок в рамках осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории Жирновского
сельского поселения Называевского муниципального района желательно:
- организовывать проведение обучающих семинаров для специалистов,
осуществляющих муниципальный контроль, для правильного применения на практике
положений действующего федерального законодательства в области проведения
муниципального контроля;
Повышению эффективности осуществления муниципального контроля будет
способствовать:
- проведение на региональном уровне обучающих семинаров для специалистов,
осуществляющих проведение мероприятий по муниципальному контролю;
- организация и проведение профилактической работы с населением по
предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств массовой
информации к освещению актуальных вопросов в сфере муниципального контроля путем
разъяснения положений законодательства;
- расширение перечня оснований, устанавливающих возможность проведения
внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при поступлении обращений от граждан, юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления о фактах
нарушения законодательства.
Основными задачами в вопросах осуществления муниципального контроля в 2020
году необходимо считать:
- своевременную подготовку проекта плана проведения плановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2021 год по муниципальному
контролю и его согласование с органами прокуратуры;
- взаимодействие с органами, уполномоченными на проведение государственного
контроля в соответствующих сферах деятельности, органами прокуратуры и иными
органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в
области муниципального контроля, в целях повышения эффективности муниципального
контроля;
- выполнение в полном объёме плановых проверок по соблюдению
законодательства;
- качественное проведение мероприятий по муниципальному контролю в целях
пресечения нарушений законодательства на территории Жирновского сельского
поселения Называевского муниципального района Омской области, а также усиление
контроля за устранением последствий нарушения законодательства.
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности
Нормативные правовые акты, регламентирующий порядок исполнения
контрольных функций в соответствующих сферах деятельности, приняты. Однако, в связи
с систематическими изменениями в действующем законодательстве РФ необходимо
проводить постоянную работу по приведению муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие действующему законодательству РФ.
в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности
такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в
предпринимательской деятельности
Предложений нет.
Приложения
Отчет об осуществлении муниципального контроля в 1 полугодии 2020 году
Администрацией Жирновского сельского поселения Называевского муниципального
района по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
размещен в ГАС «Управление» в установленном порядке.

Глава Жирновского
сельского поселения

С.В.Блинков
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