Доклад
об осуществлении муниципального контроля органами местного самоуправления
Нязепетровского муниципального района в 2013 году
Органами местного самоуправления Нязепетровского муниципального района в
2013 году осуществлялись следующие виды контроля:
1. муниципальный земельный контроль;
2. государственный экологический контроль;
3. государственный лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
продукции;
4. финансовый контроль.
В Нязепетровском районе пять поселений, на территории которых осуществляется контроль:
Нязепетровское городское поселение;
Гривенское сельское поселение;
Кургинское сельское поселение;
Ункурдинское сельское поселение;
Шемахинское сельское поселение.
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
1. Муниципальный земельный контроль.
Проведение государственного земельного контроля предусмотрено статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации. Согласно указанной статье земельный контроль
за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными ими органами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок выполнения
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также физическими
лицами обязательных требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, в установленной
сфере деятельности.
Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по использованию установлены Земельным
Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 18.06.2001 №
78-ФЗ "О землеустройстве" и иными нормативными правовыми актами. Данные требования действующего законодательства в сфере земельного законодательства достаточны,
объективны, и доступны для исполнения собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земли.
Мероприятия по муниципальному земельному контролю в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
Муниципальные правовые акты:
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- решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения Челябинской области от 08.11.2006 г. № 80 «Об утверждении положения «О мунициапальном земельном
контроле на территории Нязепетровского городского поселения»;
- постановление Главы Нязепетровского городского поселения от 13.11.2009 г. №
318 «Об утверждении административного регламента отдела по благоустройству и земельным отношениям администрации Нязепетровского городского поселения по исполнению
муниципальной функции по организации и исполнению муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Нязепетровское городское поселение»;
- постановление Главы администрации Гривенского сельского поселения от
02.11.2009 г. № 81 «Об административном регламенте по муниципальному земельному
контролю»;
- постановление Главы администрации Кургинского сельского поселения от
18.11.2009 г. № 54 «Об административном регламенте по муниципальному земельному
контролю»;
- постановление администрации Ункурдинского сельского поселения от 06.11.2009
г. № 88 «Об административном регламенте по муниципальному земельному контролю»;
- постановление Главы Шемахинского сельского поселения от 19.11.2009 г. № 212
«Об утверждении регламента муниципального земельного контроля».
Данные нормативно-правовые акты согласованы с прокуратурой Нязепетровского
района, опубликованы в СМИ и официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района, не имеют признаков коррупциогенности.
2. Государственный экологический контроль.
Деятельность органов местного самоуправления, осуществляющих государственный
экологический надзор, регулируется законами Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды.
Полномочиями по осуществлению государственного экологического контроля на
территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области, предусмотренными статьей 10 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей
среды», наделяются должностные лица органов местного самоуправления в соответствии с
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и Законом Челябинской области № 76-ЗО от 30.11.2006 г. «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды».
Муниципальные правовые акты:
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 21
августа 2012г. № 790 «О должностных лицах, осуществляющих региональный государственный экологический надзор на территории Нязепетровского муниципального
района»
- постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 21
августа 2012г. № 791 «Об утверждении правовых актов, регламентирующих деятельность отдела охраны окружающей природной среды администрации Нязепетровского
муниципального района»
Муниципальные правовые акты согласованы с прокуратурой Нязепетровского района, опубликованы в СМИ и официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района, не имеют признаков коррупциогенности.
3. Государственный лицензионный контроль.
Лицензионный контроль розничной продажей алкогольной продукции осуществляется в соответствие с:
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- Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей
продукции», - Законом Челябинской области от 21.09.1998 № 51-30 «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области»;
- Законом Челябинской области от 23.06.2011 г. № 156-30 «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции»;
- Административным регламентом предоставления государственной услуги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 18.07.2012 г. № 397-П;
- Административным регламентом исполнения государственной функции «Осуществление
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции», утвержденным
постановлением Правительства Челябинской области от 29.05.2013 г. г. № 48-П;
- постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 27.07.2011 г.
№ 719 «О реализации переданных государственных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции».
Муниципальные правовые акты согласованы с прокуратурой Нязепетровского района, опубликованы в СМИ и официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района, не имеют признаков коррупциогенности.
4. Финансовый контроль.
Функции по финансовому контролю осуществляет Контрольно-счетная палата Нязепетровского муниципального района руководствуясь:
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (п.2 ст. 9);
- Уставом Нязепетровского муниципального района (п.5. ст. 30.1);
- Положением «О Контрольно-счетной палате Нязепетровского муниципального района»,
утвержденным решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района
от 03.10.2011г. № 205, (ст. 8);
- Регламентом Контрольно-счетной палаты Нязепетровского муниципального района утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 02.11.2011г. № 22-О.
Муниципальные правовые акты согласованы с прокуратурой Нязепетровского района, опубликованы в СМИ и официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района, не имеют признаков коррупциогенности.
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Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
1. Муниципальный земельный контроль.
Функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Нязепетровского муниципального района исполняют:
- на территории Нязепетровского городского поселения – специалист отдела по
земельным отношениям и благоустройству администрации Нязепетровского городского поселения;
- на территории сельских поселений – специалисты по земельным отношениям,
состоящие в штате администрации соответствующего сельского поселения.
Управление органами муниципального земельного контроля осуществляют главы городского и сельских поселений.
Мероприятия по муниципальному контролю осуществляются в соответствие с
утвержденными административными регламентами и ежегодными планами проверок.
Муниципальный земельный контроль включает в себя:
- учет, анализ, оценку и прогноз состояния земельных участков на основании
комплекса данных государственных, муниципальных органов и организаций, и хозяйствующих субъектов, а так же соблюдение земельного законодательства (требований
охраны и использования земель) организациями, независимо от их организационно правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, а также гражданами;
- контроль за выполнением землепользователями, собственниками, владельцами, арендаторами обязанностей по использованию земель, установленных законодательством;
- контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке
документов, удостоверяющих право на землю;
- контроль за своевременным освоением земельных участков;
- контроль за использованием земель по целевому назначению;
- контроль за выполнением арендаторами условий договоров аренды земельных
участков;
- контроль за своевременным освобождением земельных участков по окончании
сроков действия договоров аренды земельных участков;
- контроль за своевременным и полным внесением арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- выполнение иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель.
Заключены соглашения о взаимодействии:
администрациями сельских поселений - с Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (Росреестр) и Управления по Челябинской области Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор);
администрацией городского поселения - с Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (Росреестр).
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2. Государственный экологический контроль.
Функции государственного экологического контроля на территории Нязепетровского муниципального района исполняют муниципальные инспекторы в области охраны окружающей среды – специалисты отдела охраны окружающей природной
среды администрации Нязепетровского муниципального района.
Государственный экологический надзор на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области включает в себя:
1) совокупность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление
регионального государственного экологического надзора, в проведении мероприятий
по надзору на всех объектах хозяйственной и иной деятельности, независимо от форм
собственности, с учетом установленного режима их посещения, за исключением объектов, федерального государственного экологического надзора;
2) организацию проведения необходимых исследований, испытаний, экспертиз;
3) оформление результатов проверки;
4) принятие мер по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде и имуществу, а также меры по привлечению лиц допустивших
нарушения, к ответственности, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Государственный экологический надзор на территории Нязепетровского муниципального района осуществляется за:
1) соблюдением юридическими, физическими лицами
и индивидуальными
предпринимателями, независимо от формы собственности, требований законодательства в области охраны окружающей среды, установленного режима использования и
охраны природных ресурсов и нормативов качества окружающей среды;
2) своевременным устранением экологических нарушений, восстановлением
нарушенных природных объектов и комплексов;
3) размещением, проектированием, строительством, реконструкцией, вводом в
эксплуатацию, эксплуатацией, консервацией и ликвидацией объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду;
4) своевременным и должным выполнением планов и мероприятий по
охране
окружающей среды.
Отдел охраны окружающей природной среды администрации Нязепетровского
муниципального района взаимодействует с:
- Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области;
- Прокуратурой Нязепетровского района;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзора) по Челябинской области.
Порядок и формы взаимодействия следующие:
- предоставление актов по фактам проверок в Министерство по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области для привлечения виновных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной ответственности согласно действующему законодательству;
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- информирование прокуратуры о результатах проверок.
3. Государственный лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции.
Функции государственного лицензионного контроля розничной продажи алкогольной продукции на территории Нязепетровского муниципального района осуществляет управление экономического развития администрации Нязепетровского муниципального района, определенное как уполномоченный орган по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции на территории Нязепетровского муниципального района постановлением администрации Нязепетровского муниципального
района (далее – уполномоченный орган).
В ходе проведения плановой выездной проверки должностные лица уполномоченного органа осуществляют проверку соблюдения требований законодательства
Российской Федерации и Челябинской области, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе к
предмету проверки относятся:
соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции;
соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции;
соблюдение ограничений в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции;
наличие и соответствующее оформление документов, сопровождающих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, документов, подтверждающих легальность производства и оборота, товаротранспортных
документов, сертификатов соответствия или декларации о соответствии;
наличие необходимой информации для потребителей;
по системе ЕГАИС осуществляется проверка подлинности Федеральных акцизных марок;
соблюдение требований по ценообразованию на реализуемую алкогольную
продукцию;
осуществляется проверка соблюдения требований к торговым и складским помещениям.
В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о выдаче лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении или продлении
срока действия лицензии, в случаях, предусмотренных статьями 19 и 20 Федерального
закона № 171- ФЗ от 22.11.1995 г (в ред. от 28.07.2012 г.), уполномоченным органом
проводятся документарные проверки и внеплановые выездные проверки без согласования с органами прокуратуры. Основанием для проведения проверки соискателя лицензии или лицензиата является представление в уполномоченный орган заявления о
выдаче лицензии либо заявления о переоформлении лицензии или продлении срока
действия лицензии.
Предметом документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя
лицензии или лицензиата являются сведения, содержащиеся в представленных заявлении и документах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 16, 19,
20, 25 и 26 Федерального закона № 171- ФЗ от 22.11.1995 г (в ред. от 28.07.2012 г.).
Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата является соответствие лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается ис-
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пользовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным постановлением администрации Нязепетровского муниципального района.
Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план
проведения плановых проверок является:
1) истечение одного года со дня принятия решения о выдаче лицензии или переоформлении лицензии;
2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:
1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного уполномоченным
органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;
2) поступление в уполномоченный орган обращений, заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных требований;
3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона № 171- ФЗ от 22.11.1995 г (в ред.
от 28.07.2012 г.);
4) наличие приказа (распоряжения) Министерства сельского хозяйства Челябинской области или на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Внеплановая выездная проверка проводится уполномоченным органом по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 10 статьи 23.2 Федерального закона № 171ФЗ от 22.11.1995 г (в ред. от 28.07.2012 г.), после согласования в установленном порядке с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 4
пункта 10 статьи 23.2 Федерального закона № 171- ФЗ от 22.11.1995 г (в ред. от
28.07.2012 г.), может быть проведена уполномоченным органом незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля".
При осуществлении государственного лицензионного контроля уполномоченный орган взаимодействует с Министерством сельского хозяйства Челябинской области на основании заключенного Соглашения о предоставлении субвенций местному
бюджету на осуществление переданных государственных полномочий на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
4. Финансовый контроль
Функции финансового контроля осуществляет Контрольно-счетная палата Нязепетровского муниципального района.
Контрольно-счётная палата осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую,
информационную и иные виды деятельности в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, Законами Челябинской области,
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Уставом Нязепетровского муниципального района, правовыми актами Собрания депутатов.
Контрольная деятельность заключается в осуществлении контроля за:
-исполнением бюджета Нязепетровского муниципального района;
-законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета Нязепетровского муниципального района, а также средств, получаемых
бюджетом Нязепетровского муниципального района из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
-законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета Нязепетровского муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Нязепетровского муниципального района;
-соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности Нязепетровского муниципального района.
Срок проведения контрольного мероприятия (ревизии, проверки), как правило, не
может превышать 30 календарных дней со дня начала, определенного в программе контрольного мероприятия. В данный срок входит:
-проведение контрольного мероприятия, составление, акта ревизии (проверки)– не
более 20 календарных дней;
- подписание акта ревизии рассмотрение разногласий по акту ревизии (проверки),
составление заключения и протокола согласования, оформление отчета по результатам
контрольного мероприятия – не более 10 календарных дней.
При включении в программу контрольного мероприятия встречных проверок (проверки документов, связанных между собой единством операции и находящихся в различных организациях) срок проведения контрольного мероприятия может быть продлен и
установлен председателем Контрольно-счетной палаты в зависимости от количества объектов встречной проверки и объема проверяемой информации.
В случае возникновения необходимости продления сроков проведения контрольного мероприятия, приостановления проведения контрольного мероприятия ответственный
исполнитель контрольного мероприятия направляет председателю Контрольно-счетной
палаты за 3 календарных дня до истечения срока служебную записку с указанием и обоснованием причин продления, приостановления проведения контрольного мероприятия.
Решение председателя Контрольно-счетной палаты о продлении срока проведения
контрольного мероприятия либо о приостановлении проведения контрольного мероприятия оформляется приказом.
При необходимости к участию в проведении контрольного мероприятия, осуществляемого Контрольно-счетной палатой, могут привлекаться специалисты:
- государственных, муниципальных контрольных органов - на основании соглашений;
- иных организаций для выполнения работ, требующих специальных знаний– на основании договоров подряда .
Участие привлеченных специалистов в проведении контрольных мероприятий оформляется приказом председателя Контрольно-счетной палаты. На основании приказа специалисту выдается поручение председателя Контрольно-счетной палаты на право проведения контрольного мероприятия.
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Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля
1. Муниципальный земельный контроль.
Проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю не имеет отдельного финансирования и осуществляется в рамках функционирования администраций
городского и сельских поселений за счет средств бюджета поселений Нязепетровского
муниципального района.
Всего в районе 5 штатных единиц, уполномоченных на осуществление функций по
муниципальному земельному контролю, по 1 единицы на каждое поселение.
Данные функции они выполняют в соответствие с возложенными обязанностями
по должностной инструкции специалистов по земельным отношениям.
Специалисты, выполняющие функции муниципального земельного контроля,
имеют необходимые знания и квалификацию, повышают уровень квалификации самостоятельно и посредством участия в обучающих семинарах.
Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному объему функций
по контролю в 2013 г. в целом по району составила 1,4 проверки, в разрезе поселений:
Нязепетровское городское поселение – 5 проверок, Ункурдинское сельское поселение – 2
проверки, Гривенское, Кургинское, Шемахинское сельское поселение – 0.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
контролю в 2013 году не привлекались.
2. Государственный экологический контроль.
Осуществление государственного экологического надзора обеспечивается двумя
штатными единицами отдела охраны окружающей природной среды администрации Нязепетровского муниципального района в рамках выполнения основных должностных обязанностей за счет средств областного, местного бюджетов, направленных на выплату заработной платы. Субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в 2013 году составили 261,5 тыс. рублей.
Специалисты отдела охраны окружающей природной среды администрации Нязепетровского муниципального района имеют соответствующую квалификацию.
Регулярно участвуют в семинарах, проводимых Министерством по радиационной
и экологической безопасности Челябинской области, на тему: «О реализации Закона Челябинской области № 76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей среды».
Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному объему функций
по государственному экологическому надзору в 2013 г. составила 8 проверок.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
контролю в 2013 году не привлекались.
3. Государственный лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции.
Финансирование лицензионного контроля осуществляется в рамках финансирования деятельности по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на
территории Нязепетровского муниципального района по следующим направлениям:
- выплата премии специалистам уполномоченного органа по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции на территории Нязепетровского муниципального района;
- материально-техническое обеспечение (канцелярские расходы, хозяйственные
расходы, услуги связи, почтовые расходы и аналогичные расходы);
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- транспортные расходы.
Премия специалистам уполномоченного органа выплачивается за счет субвенции
на осуществление переданных государственных полномочий на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, предоставленной бюджету Нязепетровского муниципального района из областного фонда компенсаций. Сумма субвенции в 2013 году составила 21,6 тыс.руб.
Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение и транспортных расходов осуществляется за счет средств бюджета Нязепетровского муниципального
района в рамках текущего финансирования содержания и обеспечения деятельности администрации Нязепетровского муниципального района.
Штатная численность специалистов уполномоченного органа, на которых возложены функции по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, составляет 2 человека, из них фактически осуществляет лицензионный контроль – 1.
Специалисты уполномоченного органа имеют необходимые знания и квалификацию, повышают уровень квалификации самостоятельно и при содействии Министерства
сельского хозяйства Челябинской области.
Проверки осуществлялись в рамках выдачи, переоформления, продления действия
лицензий. Проверки в рамках осуществления государственной функции «Осуществление
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции» не проводились.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий
по государственному лицензионному контролю в 2013 году не привлекались.
4. Финансовый контроль
Штат Контрольно-счетной палаты Нязепетровского муниципального района состоит из председателя, инспектора и двух старших ревизоров.
Специалисты КСП имеют соответствующую квалификацию.
Регулярно участвуют в семинарах, курсах повышения квалификации.
Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному объему функций
по финансовому контролю в 2013 г. составила 5,4 проверки.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
контролю в 2013 году не привлекались.
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Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),муниципального контроля
В 2013 г. проведено всего мероприятий по контролю – 50,
в том числе
- по муниципальному земельному контролю – 7;
- по государственному экологическому контролю – 16;
- по государственному лицензионному контролю – 0;
- финансовому контролю - 27.
Нарушения выявлены при проведении планового государственного экологического контроля и финансового контроля.
Всего проверок, по итогам которых выявлены нарушения – 32, выявлено нарушений – 95, в том числе обязательных требований законодательства – 95.
Эксперты для проведения проверок не привлекались.
Случаев 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 (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2013 г. не выявлено.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований
и (или) устранению последствий таких нарушений
По итогам 3 проверок государственного экологического контроля возбуждены дела
об административных правонарушениях, из них по 2 наложены административные взыскания. Сумма наложенных и взысканных административных штрафов составила 2 тыс.руб.
По жалобам граждан проведены рейдовые мероприятия, на 2 физических лиц составлено 2 протокола об административном правонарушении в сфере охраны окружающей среды.
Методическая работа органами муниципального земельного контроля, государственного экологического контроля, государственного лицензионного контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проводится в ходе проверок в
виде разъяснений действующего законодательства.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по контролю в суде не оспаривались.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Эффективность деятельности органов муниципального земельного контроля, государственного экологического контроля, государственного лицензионного контроля характеризуется следующими показателями:
2012 год
1 полугодие
2 полугодие 2013
2013 год
2013 года
года
ЗначеПримечания
Значение При- Значение ПримеЗначение
ПримеНаименование показателя
ние
показа- ме- показатечания
показателя
чания
показателя
чания
ля
теля
1) выполнение плана проведения прове- 97,6 До наступления да- 95,8 %
100 %
97,4 %
Не пророк (доля проведенных плановых прове%
ты проверки 1 юриведена 1
рок в процентах общего количества задическое
лицо,
проверпланированных проверок)
включенное в план
ка КСП
проверок, прекратило деятельность.
2) доля заявлений органов государствен0
внеплановые про0
50 %
Отказано 50 %
Отказаного контроля (надзора), муниципальноверки не проводипо 1 зано по 1
го контроля, направленных в органы
лись
явлению
заявлепрокуратуры о согласовании проведения
из 2
нию из
внеплановых выездных проверок, в со2
гласовании которых было отказано (в
процентах общего числа направленных в
органы прокуратуры заявлений)
3) доля проверок, результаты которых
2,4
1 проверка призна- 0
0
0
признаны недействительными (в прона недействительцентах общего числа проведенных проной по решению орверок)
гана государственного экологического контроля
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4) доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых, к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим
такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок)
5) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении
которых органами государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля 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
6) среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридиче-

0

6,5

1

0

41 из 626

5,76

1

0

30 из 3,1
521

1

0

16 из 515

8,93

1

46
515

из
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ского лица, индивидуального предпринимателя
7) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества
проведенных проверок)
8) доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)
9) 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)
10) доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано
причинение вреда жизни и здоровью

41,67

10 из 33,3
24

0

20,83

15 из 0
72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внеплановые проверки не проводились

1 из 3

40,74

11 из 27

15,79 %

15 из 95
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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)
11) доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах
общего числа проведенных плановых и
внеплановых проверок)
12) 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)
13) 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

26,8

11 из 41

73,53
%

45,4

5 из 11

0

3 из 5
Административный
штраф.

0

60

25 из 43,75 %
34

7 из 16

64 %

32 из 50

12 %

3 из 25

9,37 %

3 из 32

33,3

1 из 3

33,3

1 из 3
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административных правонарушениях)
14) 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)
15) 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 про центах общего числа про-

0

Не выявлены

0

Не
выявлены

0

Не выявлены

0

Не выявлены

0

Не выявлены

0

Не
выявлены

0

Не выявлены

0

Не выявлены
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веренных лиц)
16) 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)
17) доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)

0

Не выявлены

0

Не
выявлены

0

Не выявлены

0

Не выявлены

0

Не выявлены

0

Не
выявлены

0

Не выявлены

0

Не выявлены
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Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Муниципальный земельный контроль, государственный экологический контроль, государственный лицензионный контроль, финансовый контроль на территории
Нязепетровского муниципального района в 2013 году осуществлялся в соответствии с
запланированными мероприятиями.
Правовая база для осуществления названных видов контроля исчерпывающая.
Повышению эффективности всех видов контроля будут способствовать:
- организация и проведение профилактической работы с населением, юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями путем привлечения средств массовой
информации к освещению актуальных вопросов муниципального (государственного)
контроля, разъяснения положений действующего законодательства;
- систематическое проведение практических семинаров по вопросам осуществления
муниципального контроля.
Основные задачи муниципального контроля на территории Нязепетровского
муниципального района :
- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений;
- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению действующего законодательства;
- взаимодействие с органами государственного контроля, органами прокуратуры, и
иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией
функций в области муниципального (государственного) контроля;
- своевременная подготовка проектов планов проведения плановых проверок по соблюдению законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на следующий календарный год.

Первый заместитель
Главы Нязепетровского
муниципального района

А.В.Плешков

