
ДОКЛАД
об осуществлении муниципального контроля на территории

Никольского сельского поселения в 2020 году.

Настоящий  доклад  подготовлен  в  целях  реализации  положений
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» (далее –
Федеральный  закон  от  26  декабря  2008  года  №  294-ФЗ),  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)» (далее  –  постановление  РФ  №  215).

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ под муниципальным контролем понимается деятель-
ность органов местного самоуправления, уполномоченных  в соответ-
ствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, а также требований, установленных федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а
также на организацию и проведение мероприятий по профилактике наруше-
ний указанных требований.  Порядок организации и осуществления муници-
пального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается
муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Фе-
дерации и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми
актами.

На территории Никольского сельского поселения  осуществляются 5 
видов муниципального контроля, в том числе:

I. муниципальный жилищный контроль;
II. муниципальный контроль в области торговой деятельности;

III. контроль  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;

IV. муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;

V. муниципальный контроль в сфере 
благоустройства.

Контрольные  полномочия  органов  местного  самоуправления
реализуются  на  основании  муниципальных  правовых  актов,  принимаемых
органами местного самоуправления.
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I. Муниципальный жилищный контроль.

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности
Полномочия  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  в

соответствии  с  п.  6  ст.  14  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам
местного  значения  поселений.  В  своей  деятельности  администрация  Никольского
сельского  поселения  Костромского  муниципального  района    руководствуется
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Костромской области: 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  и
муниципального контроля»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»;

В соответствии с РЕШЕНИЕМ Совета депутатов Никольского сельского поселения
Костромского  муниципального  района  Костромской  области  от  29.06.2018  г.  №7  «Об
утверждении  Порядка  осуществления  муниципального  жилищного  контроля  на
территории  Никольского  сельского  поселения  Костромского  муниципального  района
Костромской области».

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля
Целями муниципального жилищного контроля являются: 
-обеспечение  соблюдения законодательства при  осуществлении  муниципального

контроля в соответствующей сфере деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора); 

-поддержание технического эксплуатационного состояния муниципального жилого
фонда в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности проживания. 

Основными задачами муниципального жилищного контроля являются: 
-выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством,

устанавливающим  ответственность  за  правонарушения  в  области эксплуатации
жилищного фонда; 

-принятие предусмотренных законодательством мер  по  устранению выявленных
правонарушений в соответствующей области; 

- профилактика правонарушений в области эксплуатации муниципального жилья. 
Проведение  муниципального  контроля  осуществляется  в  форме  плановых  и

внеплановых проверок, проводимых посредством документарных и выездных проверок.
Основанием  проведения  плановой  и  внеплановой  проверок  является  распоряжение
администрации  Никольского  сельского  поселения  Костромского  муниципального
района.  
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Должностные  лица  уполномоченного  органа,  осуществляющие  муниципальный
контроль  взаимодействуют  с  уполномоченными  исполнительными  органами
государственной власти, органами внутренних дел, иными органами, осуществляющими
государственный  контроль  и  надзор  в  области  сохранности  жилого  фонда,
общественными объединениями, а также гражданами. 

Наименования  и  реквизиты  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих  порядок  исполнения  функции  по  осуществлению
муниципального жилищного контроля:

№
п/п

Наименование Номер и дата нормативно-
правового акта, административного 
регламента по осуществления 
муниципального жилищного 
контроля и уполномоченном 
должностном лице, 
осуществляющем муниципальный 
контроль

Уполномоченное 
лицо по 
муниципальному 
контролю

1. Администрация 
Никольского 
сельского 
поселения 
Костромского 
муниципального 
района

РЕШЕНИЕМ  Совета  депутатов
Никольского  сельского  поселения
Костромского  муниципального
района  Костромской  области  от
29.06.2018 г.  №7 «Об утверждении
Порядка  осуществления
муниципального  жилищного
контроля  на  территории
Никольского  сельского  поселения
Костромского  муниципального
района Костромской области»

Глава поселения 
Мольков И.В.
Главный 
специалист
Сарьянова Е.Б.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

(надзора), муниципального контроля
Целевого  финансирования  для  выполнения  функций  муниципального  контроля

местным  бюджетом  не  предусмотрено.  Осуществление  муниципального  контроля
обеспечивается  кадровым  составом  органов  местного  самоуправления  в  рамках
выполнения  основных  должностных  обязанностей  за  счет  средств  местного  бюджета,
направленных на выплату заработной платы.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Сведения,  характеризующие  выполненную  в  отчетный  период  работу  по
осуществлению муниципального контроля
№п/

п
Наименование показателя Никольское

сельское
Всего
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поселение
1 Общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

должностных и физических лиц -всего, в  том числе:

0 0

2 количество плановых проверок 0 0
3 количество внеплановых проверок - всего (сумма строк 4-6), в том 

числе по следующим основаниям:

0 0

4 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, местного 

самоуправления, средств массовой информации

0 0

5 по контролю ранее выданных предписаний 0 0
6 по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации

0 0

7 Общее количество документарных проверок 0 0
8 Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения проверок

0 0

9 из них отказано органами прокуратуры в согласовании 0 0
10 Количество штатных единиц уполномоченных на выполнение 

функций по муниципальному контролю

2 2

11 из них фактических осуществляющих 2 2
12 Общее количество проверок, по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений выданы предписания

0 0

13 Количество невыполненных в установленный срок предписаний (без 

учета предписаний по которым срок выполнения продлен)

0 0

14 Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ

0 0

15 Количество материалов направленных в государственную жилищную 

инспекцию Костромской области, для принятия мер в связи с 

невыполнением предписаний

0 0

16 Количество проверок, проведенных с нарушением требований 

законодательства о порядке их проведения, по результатам 

которых к должностным лицам органов муниципального 

жилищного контроля применены меры плинарного и  

административного наказания

0 0

17 Количество обследованных муниципальных квартир 0 0

              
За  отчетный  период  плановых  и  внеплановых  проверок  муниципального  контроля  не

проводилось. К проведению мероприятий по муниципальному контролю эксперты и экспертные
организации в 2020 году не привлекались. 

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких

нарушений
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За  отчетный  период  признаков  нарушения  требований  федеральных  законов,
законов  Костромской  области  и  нормативно  правовых  актов  Костромского
муниципального района,  Никольского  сельского поселения  по вопросам эксплуатации
муниципального жилищного фонда допущено не было. 

В  2020  году  материалы  по  проверкам  выполнения  обязательных  требований  к
использованию  и  содержанию  законодательства  в  соответствующие  службы,  не
направлялись. 

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы  и  предложения  по  результатам  осуществления  муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
            План проведения проверок по  обследованию муниципального  жилищного фонда
на 2020 год   не составлялся  в  связи  с   отсутствием  признаков нарушения  требований
федеральных законов.

Показатели %
Процент  выполнения  утвержденного  плана  проведения  проверок  за  отчетный
период

На 2020 год
план не

утверждался

доля  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  в отношении
которых  были  проведены  проверки  (в  процентах  от  общего  количества
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
деятельность на территории сельского поселения)

0

доля проведенных внеплановых проверок 0

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)

0

доля  заявлений  администрации  сельского  поселения  ,  направленных  в  органы
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании
которых было отказано

0

доля  проверок  в  рамках  исполнения  предписаний,  выданных  по  результатам
проведенных ранее проверок

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)

0
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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)

0

доля  проверок,  по  итогам  которых  выявлены  правонарушения  (в  процентах
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

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)

0

доля проверок, проведенных администрацией Никольского сельского поселения с
нарушением  требований  законодательства  о  порядке  их  проведения,  по
результатам  выявления  которых  к  должностным  лицам  администрации
Никольского  сельского  поселения,  осуществившим такие  проверки,  применены
меры  дисциплинарного  наказания  (в процентах  от  общего  числа  проведенных
проверок)

0

доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 0

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы  и  предложения  по  результатам  осуществления  муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
            План проведения проверок по  обследованию муниципального  жилищного фонда
на 2020 год   не составлялся  в  связи  с   отсутствием  признаков нарушения  требований
федеральных законов.

Для достижения эффективных результатов муниципального контроля необходимо
проведение следующих мероприятий: 

-  ежегодное  выполнение  в  полном  объёме  плановых  и  внеплановых  проверок
муниципального  контроля  по  соблюдению  обязательных  требований,  установленных
нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  Костромской  области,
администрации Костромского муниципального района;
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II.Муниципальный контроль в области торговой
деятельности

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности

Полномочия  по  осуществлению  муниципального  контроля  в  области  торговой
деятельности в соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к
вопросам местного  значения поселений. В  своей  деятельности  администрация  Кадыйского
муниципального района   руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Костромской области: 

- Федеральный  закон  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  и
муниципального контроля»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»;

  В  соответствии  с  постановлением  администрации  Никольского  сельского
поселения Костромского муниципального района Костромской области от 28.03.2018 г.
№28  «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения  муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории  Никольского  сельского  поселения  Костромского  муниципального  района
Костромской области».

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Целями муниципального контроля в области торговой деятельности являются: 
-обеспечение  соблюдения законодательства при  осуществлении  муниципального

контроля в соответствующей сфере деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора); 

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли.
Основными задачами муниципального жилищного контроля являются: 
-выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством,

устанавливающим ответственность за правонарушения в области торговой деятельности; 
-принятие предусмотренных законодательством мер  по  устранению выявленных

правонарушений в соответствующей области; 
- профилактика правонарушений. 
Проведение  муниципального  контроля  осуществляется  в  форме  плановых  и

внеплановых проверок, проводимых посредством документарных и выездных проверок.
Основанием  проведения  плановой  и  внеплановой  проверок  является  распоряжение
администрации  Никольского  сельского  поселения  Костромского   муниципального
района.  
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Должностные  лица  уполномоченного  органа,  осуществляющие  муниципальный
контроль  взаимодействуют  с  уполномоченными  исполнительными  органами
государственной власти, органами внутренних дел, иными органами, осуществляющими
государственный  контроль  и  надзор,  общественными  объединениями,  а  также
гражданами. 

Наименования  и  реквизиты  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих  порядок  исполнения  функции  по  осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности:

№
п/п

Наименование Номер и дата нормативно-
правового акта, административного 
регламента по осуществления 
муниципального жилищного 
контроля и уполномоченном 
должностном лице, 
осуществляющем муниципальный 
контроль

Уполномоченное 
лицо по 
муниципальному 
контролю

1. Администрация 
Никольского 
сельского 
поселения 
Костромского 
муниципального 
района

Постановление  администрации
Никольского  сельского  поселения
Костромского  муниципального
района  Костромской  области  от
28.03.2018 г. №28 «Об утверждении
Административного  регламента
исполнения  муниципальной
функции  «Осуществление
муниципального  контроля  в
области  торговой  деятельности  на
территории  Никольского  сельского
поселения  Костромского
муниципального  района
Костромской области».

Глава поселения 
Мольков И.В.
Специалист 
Богомолова О.С.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

(надзора), муниципального контроля

Целевого  финансирования  для  выполнения  функций  муниципального  контроля
местным  бюджетом  не  предусмотрено.  Осуществление  муниципального  контроля
обеспечивается  кадровым  составом  органов  местного  самоуправления  в  рамках
выполнения  основных  должностных  обязанностей  за  счет  средств  местного  бюджета,
направленных на выплату заработной платы.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
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муниципального контроля

Сведения,  характеризующие  выполненную  в  отчетный  период  работу  по
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности.
№п/

п
Наименование показателя Селищенское

сельское
поселение

Всего

1 Общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

должностных и физических лиц -всего, в  том числе:

0 0

2 количество плановых проверок 0 0
3 количество внеплановых проверок - всего (сумма строк 4-6), в том 

числе по следующим основаниям:

0 0

4 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, местного 

самоуправления, средств массовой информации

0 0

5 по контролю ранее выданных предписаний 0 0
6 по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации

0 0

7 Общее количество документарных проверок 0 0
8 Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения проверок

0 0

9 из них отказано органами прокуратуры в согласовании 0 0
10 Количество штатных единиц уполномоченных на выполнение 

функций по муниципальному контролю

2 2

11 из них фактических осуществляющих 2 2
12 Общее количество проверок, по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений выданы предписания

0 0

13 Количество невыполненных в установленный срок предписаний (без 

учета предписаний по которым срок выполнения продлен)

0 0

14 Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ

0 0

15 Количество материалов направленных в государственную жилищную 

инспекцию Костромской области, для принятия мер в связи с 

невыполнением предписаний

0 0

16 Количество проверок, проведенных с нарушением требований 

законодательства о порядке их проведения, по результатам 

которых к должностным лицам органов муниципального 

жилищного контроля применены меры плинарного и  

административного наказания

0 0

17 Количество обследованных муниципальных квартир 0 0

              
За  отчетный  период  плановых  и  внеплановых  проверок  муниципального  контроля  не

проводилось. К проведению мероприятий по муниципальному контролю эксперты и экспертные
организации в 2020 году не привлекались. 

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
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муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких

нарушений

За  отчетный  период  признаков  нарушения  требований  федеральных  законов,
законов  Костромской  области  и  нормативно  правовых  актов  Костромского
муниципального района, Никольского сельского поселения  по вопросам осуществления
торговой деятельности на территории Никольского сельского поселения не выявлено. 

В  2020  году  материалы  по  проверкам  выполнения  обязательных  требований  к
использованию  и  содержанию  законодательства  в  соответствующие  службы,  не
направлялись. 

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы  и  предложения  по  результатам  осуществления  муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
            План проведения проверок  на 2020 год  не составлялся. 

Показатели %
Процент  выполнения  утвержденного  плана  проведения  проверок  за  отчетный
период

На 2020 год
план не

утверждался

доля  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  в отношении
которых  были  проведены  проверки  (в  процентах  от  общего  количества
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
деятельность на территории сельского поселения)

0

доля проведенных внеплановых проверок 0

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)

0

доля  заявлений  администрации  сельского  поселения  ,  направленных  в  органы
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании
которых было отказано

0

доля  проверок  в  рамках  исполнения  предписаний,  выданных  по  результатам
проведенных ранее проверок

0
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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)

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)

0

доля  проверок,  по  итогам  которых  выявлены  правонарушения  (в  процентах
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

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)

0

доля проверок, проведенных администрацией Никольского сельского поселения с
нарушением  требований  законодательства  о  порядке  их  проведения,  по
результатам  выявления  которых  к  должностным  лицам  администрации
Никольского  сельского поселения, осуществившим такие проверки, применены
меры  дисциплинарного  наказания  (в процентах  от  общего  числа  проведенных
проверок)

0

доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 0

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы  и  предложения  по  результатам  осуществления  муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
            План  проведения  проверок  муниципального  контроля в области торговой
деятельности на 2020 год  не составлялся в связи с  отсутствием в Никольском сельском
поселении объектов контроля.

Для достижения эффективных результатов муниципального контроля необходимо
проведение следующих мероприятий: 

-  ежегодное  выполнение  в  полном  объёме  плановых  и  внеплановых  проверок
муниципального  контроля  по  соблюдению  обязательных  требований,  установленных
нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  Костромской  области,
администрации Костромского муниципального района;
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III.Контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности

Муниципальный  контроль  в  Никольском  сельском  поселении   осуществляется  в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
-  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»;
- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ред. от 30.11.2011),
первоначальный текст документа  опубликован  в изданиях «Собрание законодательства
РФ», 06.03.1995, № 10, ст. 823; в «Российской газете», № 52, 15.03.1995;
-Уставом  муниципального  образования Никольское  сельское   поселение Костромского
муниципального района Костромской области;
-  Постановление администрации №64 от 30.07.2018 «об утверждении Административного
регламента исполнения  муниципальной  функции  по осуществлению  муниципального
контроля   за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых»

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Исполнителями функции по  муниципальному контролю  за  использованием и  охраной
недр  при  добыче  общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также при
строительстве  подземных  сооружений,  не  связанных  с  добычей  полезных
ископаемых является  администрация  Никольского  сельского  поселения  Костромского
муниципального района Костромской области.
Функцией муниципального  контроля  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве  подземных
сооружений,  не  связанных  с  добычей  полезных ископаемых является  организация  и
проведение  на  территории  Никольского  сельского  поселения  Костромского
муниципального  района  Костромской области  проверок  соблюдения исполнения  всеми
пользователями  общераспространенных  полезных  ископаемых  установленного  порядка
пользования  недрами,  обязательных  требований  и  требований  нормативных  правовых
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актов органов местного самоуправления Никольского сельского поселения Костромского
муниципального района Костромской области в области использования и охраны недр.
Взаимодействие  исполнителей  функции  по  муниципальному  контролю  с  другими
органами  государственного  и  муниципального  контроля  за  период  с  1.01.2020  по
31.12.2020 года  не осуществлялось.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

(надзора), муниципального контроля

Выделение  бюджетных  средств  на  исполнение  функции  по  осуществлению
муниципального контроля за период с 1.01.2020 по 31.12.2020  года не осуществлялось.
Штатные единицы, предусматривающие выполнение функций по контролю, отсутствуют.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля

(надзора),муниципального контроля

На территории Никольского сельского поселения Костромского муниципального района
Костромской  области  мероприятия  по  осуществлению  муниципального  контроля за
использованием  и  охраной  недр  при  добыче  общераспространенных  полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых за период с 1.01.2020 по 31.12.2020  года  не проводились.    
                                              

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких

нарушений

За период с 1.01.2020 по 31.12.2020 года  на территории Никольского сельского поселения
Костромского  муниципального  района  Костромской  области  мероприятия  по
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве  подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых  не проводились.  
                                                

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

За период с 1.01.2020 по 31.12.2020 года на территории Никольского сельского поселения
Костромского  муниципального  района  Костромской  области  мероприятия  по
осуществлению муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве  подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых  не проводились.          
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Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Необходимы обучающие семинары для специалистов, осуществляющих муниципальный
контроль  за  использованием  и  охраной  недр  при  добыче
общераспространенных  полезных  ископаемых,  а  также  при  строительстве  подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для правильного применения
на  практике  положений  действующего  федерального  законодательства  в  области
проведения муниципального контроля; 
Проведение  методической  работы  с  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями,  как  с  потенциальными  субъектами  проверки,  направленной  на
предотвращение нарушений с их стороны.

IV. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог.

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности
Полномочия  по  осуществлению  муниципального  контроля  за  обеспечением

сохранности автомобильных дорог местного значения  Никольского сельского поселения
и об эффективности такого контроля на территории Никольского сельского поселения в
соответствии  с  п.  5  ст.  14  Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесены к вопросам
местного  значения поселений. В своей  деятельности  администрация Никольского  сельского
поселения  Костромского  муниципального  района    руководствуется  нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Костромской области: 

- Федеральный  закон  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  и
муниципального контроля»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»;
- постановление  администрации  Никольского  сельского  поселения  Костромского
муниципального  района  Костромской  области  от  27.11.2017г.  №117  «Об  утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог  местного
значения в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения Костромского
муниципального района Костромской области»

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля
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Целями  муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения  являются: 

-обеспечение  соблюдения законодательства при  осуществлении  муниципального
контроля  за  обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения   в
соответствующей сфере деятельности и об эффективности такого контроля (надзора); 

-поддержание  технического  эксплуатационного  состояния  автомобильных  дорог
местного  значения   в  соответствии  с  требованиями  к  эксплуатационному  состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности проживания. 

Основными задачами контроля являются: 
-выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством,

устанавливающим  ответственность  за  правонарушения  в  области эксплуатации
автомобильных дорог местного значения; 

-принятие предусмотренных законодательством мер  по  устранению выявленных
правонарушений в соответствующей области; 

-  профилактика  правонарушений  в  области эксплуатации  автомобильных  дорог
местного значения. 

Проведение  муниципального  контроля  осуществляется  в  форме  плановых  и
внеплановых проверок, проводимых посредством документарных и выездных проверок.
Основанием  проведения  плановой  и  внеплановой  проверок  является  распоряжение
администрации  Никольского  сельского  поселения  Костромского   муниципального
района.  

Должностные  лица  уполномоченного  органа,  осуществляющие  муниципальный
контроль  взаимодействуют  с  уполномоченными  исполнительными  органами
государственной власти, органами внутренних дел, иными органами, осуществляющими
государственный  контроль  и  надзор  в  области  сохранности  автомобильных  дорог
местного значения, общественными объединениями, а также гражданами. 

Наименования  и  реквизиты  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих  порядок  исполнения  функции  по  осуществлению
муниципального  контроля  за  обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог
местного значения:

№
п/п

Наименование Номер и дата нормативно-
правового акта, административного 
регламента по осуществления 
муниципального контроля и 
уполномоченном должностном 
лице, осуществляющем 
муниципальный контроль

Уполномоченное 
лицо по 
муниципальному 
контролю

1. Никольского
сельского
поселения
Костромского
муниципального
района.  

постановление  администрации
Никольского  сельского  поселения
Костромского  муниципального
района  Костромской  области  от
27.11.2017г.  №117  «Об
утверждении  административного
регламента  по  исполнению
муниципальной  функции
«Осуществление  муниципального
контроля  за  обеспечением
сохранности  автомобильных  дорог
местного  значения  в  границах

Глава поселения 
Мольков И.В.
Заместитель главы
Глязерова О.А.
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населенных  пунктов  Никольского
сельского  поселения  Костромского
муниципального  района
Костромской области»

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

(надзора), муниципального контроля
Целевого  финансирования  для  выполнения  функций  муниципального  контроля

местным  бюджетом  не  предусмотрено.  Осуществление  муниципального  контроля
обеспечивается  кадровым  составом  органов  местного  самоуправления  в  рамках
выполнения  основных  должностных  обязанностей  за  счет  средств  местного  бюджета,
направленных на выплату заработной платы.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Сведения,  характеризующие  выполненную  в  отчетный  период  работу  по
осуществлению муниципального контроля
№п/

п
Наименование показателя Селищенское

сельское
поселение

Всего

1 Общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

должностных и физических лиц -всего, в  том числе:

0 0

2 количество плановых проверок 0 0
3 количество внеплановых проверок - всего (сумма строк 4-6), в том 

числе по следующим основаниям:

0 0

4 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, местного 

самоуправления, средств массовой информации

0 0

5 по контролю ранее выданных предписаний 0 0
6 по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации

0 0

7 Общее количество документарных проверок 0 0
8 Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения проверок

0 0

9 из них отказано органами прокуратуры в согласовании 0 0
10 Количество штатных единиц уполномоченных на выполнение 

функций по муниципальному контролю

2 2

11 из них фактических осуществляющих 2 2
12 Общее количество проверок, по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений выданы предписания

0 0

13 Количество невыполненных в установленный срок предписаний (без 

учета предписаний по которым срок выполнения продлен)

0 0

14 Количество составленных протоколов об административных 0 0
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правонарушениях по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ
15 Количество материалов направленных в государственный дорожный 

надзор Костромской области, для принятия мер в связи с 

невыполнением предписаний

0 0

16 Количество проверок, проведенных с нарушением требований 

законодательства о порядке их проведения, по результатам 

которых к должностным лицам органов муниципального 

контроля применены меры плинарного и  административного 

наказания

0 0

17 Количество обследованных муниципальных дорог 0 0

              
За  отчетный  период  плановых  и  внеплановых  проверок  муниципального  контроля  не

проводилось. К проведению мероприятий по муниципальному контролю эксперты и экспертные
организации в 2020 году не привлекались. 

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких

нарушений

За  отчетный  период  признаков  нарушения  требований  федеральных  законов,
законов  Костромской  области  и  нормативно  правовых  актов  Костромского
муниципального  района,  Никольского  сельского  поселения   по  вопросам  обеспечения
сохранности автомобильных дорог местного значения допущено не было. 

В  2020  году  материалы  по  проверкам  выполнения  обязательных  требований  к
использованию  и  содержанию  законодательства  в  соответствующие  службы,  не
направлялись. 

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы  и  предложения  по  результатам  осуществления  муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
            План проведения проверок за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на 2020 год  не составлялся

Показатели %
Процент  выполнения  утвержденного  плана  проведения  проверок  за  отчетный
период

0

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории

0
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сельского поселения)
доля проведенных внеплановых проверок 0

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)

0

доля  заявлений  администрации  сельского  поселения  ,  направленных  в  органы
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании
которых было отказано

0

доля  проверок  в  рамках  исполнения  предписаний,  выданных  по  результатам
проведенных ранее проверок

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)

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)

0

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего
числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

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)

0

доля проверок, проведенных администрацией Никольского сельского поселения с
нарушением  требований  законодательства  о  порядке  их  проведения,  по
результатам  выявления  которых  к  должностным  лицам  администрации
Никольского  сельского  поселения,  осуществившим  такие  проверки,  применены
меры  дисциплинарного  наказания  (в процентах  от  общего  числа  проведенных
проверок)

0

доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 0

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля
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Выводы  и  предложения  по  результатам  осуществления  муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
            Для достижения эффективных результатов муниципального контроля необходимо 
проведение следующих мероприятий: 
-  разработать  план  проверок  по  осуществлению   муниципального  контроля  за
обеспечением  сохранности  автомобильных  дорог  местного  значения  Никольского
сельского поселения Костромского муниципального района

- обеспечить ежегодное выполнение в полном объёме плановых и внеплановых проверок
муниципального  контроля  по  соблюдению  обязательных  требований,  установленных
нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  Костромской  области,
администрации Костромского муниципального района, Никольского сельского поселения;

-  для  повышения  эффективности  муниципального  дорожного  контроля  необходима
разработка  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  взаимоотношения  органов
муниципального дорожного контроля и государственного дорожного контроля

V.Муниципальный контроль в сфере благоустройства

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности
Полномочия по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства

и санитарного содержания территории населенных пунктов в соответствии с п. 19 ст. 14
Федерального  закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  отнесены  к  вопросам  местного  значения
поселений. В  своей  деятельности  администрация  Никольского  сельского  поселения
Костромского  муниципального  района    руководствуется  нормативно-правовыми  актами
Российской Федерации, Костромской области: 

- Федеральный  закон  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  и
муниципального контроля»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ»;
- В  соответствии  с  постановлением  администрации  Никольского  сельского
поселения Кстромского муниципального района Костромской области от 30.01.2020 г. №8
«Об  утверждении  административного  регламента  осуществления  администрацией
Никольского  сельского  поселения  функции  по  муниципальному  контролю  за
соблюдением правил благоустройства на территории Никольского сельского поселения

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля
Целями  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  и  санитарного

содержания территории населенных пунктов являются: 
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-обеспечение  соблюдения законодательства при  осуществлении  муниципального
контроля в соответствующей сфере деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора). 

Основными  задачами  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  и
санитарного содержания территории населенных пунктов являются:

 
-выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством,

устанавливающим ответственность за правонарушения в области благоустройства; 
-принятие предусмотренных законодательством мер  по  устранению выявленных

правонарушений в соответствующей области; 
- профилактика правонарушений в области благоустройства. 
Проведение  муниципального  контроля  осуществляется  в  форме  плановых  и

внеплановых проверок, проводимых посредством документарных и выездных проверок.
Основанием  проведения  плановой  и  внеплановой  проверок  является  распоряжение
администрации  Никольского  сельского  поселения  Костромского   муниципального
района.  

Должностные  лица  уполномоченного  органа,  осуществляющие  муниципальный
контроль  взаимодействуют  с  уполномоченными  исполнительными  органами
государственной власти, органами внутренних дел, иными органами, осуществляющими
государственный  контроль  и  надзор  в  области  охраны  окружающей  среды,
общественными объединениями, а также гражданами. 

Наименования  и  реквизиты  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих  порядок  исполнения  функции  по  осуществлению
муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства  и  санитарного  содержания
территории населенных пунктов:

№
п/п

Наименование Номер и дата нормативно-
правового акта, административного 
регламента по осуществления 
муниципального жилищного 
контроля и уполномоченном 
должностном лице, 
осуществляющем муниципальный 
контроль

Уполномоченное 
лицо по 
муниципальному 
контролю

1. Администрация 
Никольского 
сельского 
поселения 
Костромского 
муниципального 
района

 постановление администрации 
Никольского сельского поселения 
Костромского муниципального 
района Костромской области от 
30.01.2020 №8

Глава поселения 
Мольков И.В.
Главный 
специалист
Николаева И.Н.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

(надзора), муниципального контроля
Целевого  финансирования  для  выполнения  функций  муниципального  контроля

местным  бюджетом  не  предусмотрено.  Осуществление  муниципального  контроля
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обеспечивается  кадровым  составом  органов  местного  самоуправления  в  рамках
выполнения  основных  должностных  обязанностей  за  счет  средств  местного  бюджета,
направленных на выплату заработной платы.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

Сведения,  характеризующие  выполненную  в  отчетный  период  работу  по
осуществлению муниципального контроля
№п/

п
Наименование показателя Селищенское

сельское
поселение

Всего

1 Общее количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

должностных и физических лиц -всего, в  том числе:

0 0

2 количество плановых проверок 0 0
3 количество внеплановых проверок - всего (сумма строк 4-6), в том 

числе по следующим основаниям:

0 0

4 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 

информации органов государственной власти, местного 

самоуправления, средств массовой информации

0 0

5 по контролю ранее выданных предписаний 0 0
6 по иным основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации

0 0

7 Общее количество документарных проверок 0 0
8 Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения проверок

0 0

9 из них отказано органами прокуратуры в согласовании 0 0
10 Количество штатных единиц уполномоченных на выполнение 

функций по муниципальному контролю

2 2

11 из них фактических осуществляющих 2 2
12 Общее количество проверок, по итогам проведения которых по 

фактам выявленных нарушений выданы предписания

0 0

13 Количество невыполненных в установленный срок предписаний (без 

учета предписаний по которым срок выполнения продлен)

0 0

14 Количество составленных протоколов об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ

0 0

15 Количество материалов направленных в государственную жилищную 

инспекцию Костромской области, для принятия мер в связи с 

невыполнением предписаний

0 0

16 Количество проверок, проведенных с нарушением требований 

законодательства о порядке их проведения, по результатам 

которых к должностным лицам органов муниципального 

жилищного контроля применены меры плинарного и  

административного наказания

0 0

17 Количество обследованных муниципальных квартир 0 0

              
За  отчетный  период  плановых  и  внеплановых  проверок  муниципального  контроля  не

проводилось. К проведению мероприятий по муниципальному контролю эксперты и экспертные
организации в 2020 году не привлекались. 
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Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких

нарушений

За  отчетный  период  признаков  нарушения  требований  федеральных  законов,
законов  Костромской  области  и  нормативно  правовых  актов  Костромского
муниципального  района,  Никольского  сельского  поселения   по  вопросам  в  сфере
благоустройства и санитарного содержания территории населенных пунктов допущено не
было. 

В  2020  году  материалы  по  проверкам  выполнения  обязательных  требований  к
использованию  и  содержанию  законодательства  в  соответствующие  службы,  не
направлялись. 

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы  и  предложения  по  результатам  осуществления  муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
            План проведения проверок по  осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства и санитарного содержания территории населенных пунктов  на 2020 год
не составлялся. 

Показатели %
Процент  выполнения  утвержденного  плана  проведения  проверок  за  отчетный
период

На 2020 год
план не

утверждался

доля  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  в отношении
которых  были  проведены  проверки  (в  процентах  от  общего  количества
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих
деятельность на территории сельского поселения)

0

доля проведенных внеплановых проверок 0

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)

0

доля  заявлений  администрации  сельского  поселения,  направленных  в  органы
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании
которых было отказано

0
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доля  проверок  в  рамках  исполнения  предписаний,  выданных  по  результатам
проведенных ранее проверок

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)

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)

0

доля  проверок,  по  итогам  которых  выявлены  правонарушения  (в  процентах
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)

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)

0

доля проверок, проведенных администрацией Ниольского сельского поселения с
нарушением  требований  законодательства  о  порядке  их  проведения,  по
результатам  выявления  которых  к  должностным  лицам  администрации
Никольского  сельского  поселения,  осуществившим такие  проверки,  применены
меры  дисциплинарного  наказания  (в процентах  от  общего  числа  проведенных
проверок)

0

доля проверок, результаты которых были признаны недействительными 0

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы  и  предложения  по  результатам  осуществления  муниципального
контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности
            План проведения проверок  осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства и санитарного содержания территории населенных пунктов  на 2020 год
не составлялся. 

Для достижения эффективных результатов муниципального контроля необходимо
проведение следующих мероприятий: 

-  ежегодное  выполнение  в  полном  объёме  плановых  и  внеплановых  проверок
муниципального  контроля  по  соблюдению  обязательных  требований,  установленных
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нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  Костромской  области,
администрации Никольского сельского поселения Костромского муниципального района.
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