СВОДНЫЙ ДОКЛАД
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В 2014 ГОДУ

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Осуществление муниципального контроля на территории Благодарненского района Ставропольского края осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, на основании 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». Кроме того, контрольную деятельность органов местного самоуправления и их должностных
лиц, уполномоченных на его проведение, регламентируют муниципальные
правовые акты.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления
органов муниципального контроля.
Муниципальный контроль осуществляется на территории Благодарненского района Ставропольского края специалистами органов местного самоуправления Благодарненского района Ставропольского края, в должностные
обязанности которых входит осуществление муниципального контроля.
Содержание докладов органов местного самоуправления свидетельствует, что среди видов муниципального контроля наиболее активно осуществляется муниципальный земельный контроль.
2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций.
На территории Благодарненского района Ставропольского края органы
местного самоуправления муниципальных образований уполномочены на
осуществление следующих видов муниципального контроля:
муниципальный земельный контроль (г. Благодарный, Александрийский сельсовет, с. Бурлацкое, с. Елизаветинское, Каменнобалковский
сельсовет, с. Алексеевское, с. Мирное, с. Сотниковское, с. Спасское, Ставропольский сельсовет, с. Шишкино, Красноключевский сельсовет, х. Большевик, а. Эдельбай);
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муниципальный жилищный контроль (г. Благодарный );
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения (с. Мирное, Администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского края);
муниципальный градостроительный контроль (Александрийский
сельсовет, с. Елизаветинское, Красноключевский сельсовет, а. Эдельбай);
2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок исполнения указанных функций.
Муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок
исполнения функций по муниципальному контролю, являются принятые органами местного самоуправления Благодарненского района Ставропольского
края административные регламенты.
2.4. Сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления организациями с указанием их наименований, организационноправовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых
указанные организации осуществляют контроль.
Органы местного самоуправления Благодарненского района Ставропольского края, осуществляющие муниципальный контроль, не имеют подведомственных организаций, наделенных функциями по осуществлению муниципального контроля.
2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических
лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
В 2014 году органами местного самоуправления Благодарненского
района Ставропольского края, осуществляющими муниципальный контроль,
работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов не проводилась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального контроля.
Финансирование осуществляется из местных бюджетов поселений и
района, на очередной финансовый год.
В 2014 году на обеспечение исполнения функций по осуществлению
муниципального контроля на территории Благодарненског района Ставропольского края бюджетные средства не выделялись.
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3.2. Данные о штатной численности работников органов муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности.
По причине недостатка бюджетных средств специальные штатные единицы для осуществления функций муниципального контроля в 2014 году не
предусматривались.
Осуществление муниципального контроля в 2014 году обеспечивалось
специалистами органов местного самоуправления муниципальных образований Благодарненского района Ставропольского края в рамках выполнения
основных должностных обязанностей за счет средств местного бюджета,
направленных на выплату заработной платы.
3.3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их квалификации.
Специалисты, осуществляющие контрольные функции в органах
местного самоуправления Благодарненского района Ставропольского края
имеют высшее образование. Специалисты, ответственные за осуществление
муниципального контроля, соответствуют квалификационным требованиям,
предъявляемым к муниципальным служащим.
В 2014 году специалистов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, на мероприятия по повышению квалификации органы
местного самоуправления Благодарненского района Ставропольского края не
направляли.
Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались к
проведению мероприятий по контролю.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу по осуществлению муниципального контроля.
По данным органов местного самоуправления Благодарненского района Ставропольского края, в 2014 году специалистами, осуществляющими
муниципальный контроль (с. Бурлацкое, с. Мирное), были проведены проверки в отношении 13 индивидуальных предпринимателей. Нарушений не
выявлено. Проведение проверок согласовано с прокуратурой района.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений
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5.1. Сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений
За 12 месяцев 2014 года, на территории Благодарненского района Ставропольского края, в ходе проведенных проверок в отношении 13 индивидуальных предпринимателей, нарушений не выявлено. Специалистами, осуществляющие муниципальный контроль, проводится методическая работа с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, направленная на предотвращение нарушений, обязательных требований со стороны
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В частности, органами муниципального контроля сельских поселений
Благодарненского района Ставропольского края мероприятия по предотвращению нарушений обязательных требований регулярно проводились и проводятся при сходе граждан.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
За 12 месяцев 2014 года в ходе проведенных проверок нарушения не
выявлены. Дела об административных правонарушениях не возбуждались,
административные взыскания не накладывались, материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел не направлялись.
Показатели анализа и оценки эффективности муниципального контроля приведены в таблице:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя

2013 год

Выполнения плана проведения проверок (доля проведенных
плановых проверок в процентах общего количества запла0,0
нированных проверок)
Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в 0,0
процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений)
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах общего числа проведенных прове0,0
рок)
Доля проверок, проведенных органами государственного 0,0

2014 год

100,0

0,0

0,0
0,0
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№
п/п

Наименование показателя

2013 год

2014 год

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 предпринимате- 0,0
лей, 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 юридического лица, индивидуального предпринима0,0
теля

7.

8.

9.

10.

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества проведенных проверок)
0,0
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок (в процентах общего числа правона0,0
рушений, выявленных по итогам проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, без- 0,0
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок)
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
0,0
растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических

0,5

0,005

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование показателя

2013 год

2014 год

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.

12.

13.

14.

15.

16.

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и
0,0
внеплановых проверок)
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа
0,0
проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения)
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по ре0,0
зультатам выявленных правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 0,0
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных лиц)
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 0,0
имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в процентах общего
числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоро0,0
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование показателя

2013 год

2014 год

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
0,0
общего числа выявленных правонарушений)

0,0

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Повышению эффективности осуществления муниципального контроля
будет способствовать:
финансирование мероприятий по осуществлению муниципального
контроля;
систематическое обучение, проведение практических семинаров, совещаний по вопросам осуществления муниципального контроля;
взаимодействие с органами государственного контроля, органами прокуратуры и иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в области муниципального контроля;
организация и проведение профилактической работы с населением по
предотвращению нарушений правил благоустройства и обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах;
регламентация порядка взаимодействия федеральных и региональных
органов власти, наделенных контрольными и надзорными функциями, с органами местного самоуправления;
организация и проведение профилактической работы с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами по предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств массовой
информации к освещению актуальных вопросов муниципального контроля,
разъяснения положений действующего законодательства;
совершенствование технического и информационного обеспечения мероприятий, проводимых в рамках муниципального контроля.
Основные предложения органов местного самоуправления Благодарненского района Ставропольского края по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления контроля:
За самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавлива-
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ющих документов на землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности, увеличить штрафные санкции в отношении граждан, должностных лиц и юридических лиц,
внеся соответствующие изменения в статью 7.1 Кодекса об административных правонарушениях.
В связи с ограниченностью средств местных бюджетов и отсутствием
соответствующих специалистов в сельских поселениях, целесообразно передать полномочия по осуществлению муниципального контроля, отнесенные к
сфере ведения поселений, в компетенцию муниципальных районов, в том
числе полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля;
проведение обучающих семинаров для специалистов, осуществляющих муниципальный контроль, для правильного применения на практике положений действующего законодательства по вопросам проведения государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления
о результатах проведенных проверок.
организация со специалистами курсов повышения квалификации по
вопросам планирования и осуществления муниципального земельного контроля;
наделить должностных лиц органов местного самоуправления правом
составления протоколов об административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ для повышения результативности контрольных мероприятий.
Кроме того, необходимо повышать статус муниципального служащего.
В последнее время наиболее ощутимо стало несоответствие оплаты
труда и требований муниципальной службы к качеству профессиональной
подготовки специалистов.

Начальник отдела экономического развития
администрации Благодарненского
муниципального района Ставропольского края

И.Н. Шаруденко

