Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за 2018 год
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
В 2018 году на территории муниципального образования «Мирный»
осуществлялись следующие виды муниципального контроля:
1.1. Муниципальный жилищный контроль.
Обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального
жилищного контроля, установлены:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения»;
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов»;
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера
платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»;
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции»;
постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями»;
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»;
законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы
и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков
коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального жилищного контроля, опубликованы в
свободном доступе в разделе «Муниципальный контроль» на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» - http://www.mirniy.ru/municipal-controls.html.
1.2. Муниципальный земельный контроль.
Обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального
земельного контроля, установлены:
Земельным кодексом Российской Федерации;
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законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы
и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков
коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального земельного контроля, опубликованы в
свободном доступе в разделе «Муниципальный контроль» на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» - http://www.mirniy.ru/municipal-controls.html.
1.3. Муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных
конструкций.
Обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля за размещением и использованием рекламных конструкций, установлены:
Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
постановлением администрации Мирного от 14 января 2014 года № 11 «Об
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования «Мирный».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы
и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков
коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального контроля за размещением и
использованием рекламных конструкций, опубликованы в свободном доступе в разделе
«Муниципальный контроль» на официальном сайте муниципального образования
«Мирный» - http://www.mirniy.ru/municipal-controls.html.
1.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог.
Обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, установлены:
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
законом Архангельской области от 12 ноября 2002 года № 125-17-ОЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Архангельской области»;
постановлением Правительства Архангельской области от 06 марта 2012 года № 78пп «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Архангельской области и Ненецкого автономного округа,
местного значения муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого
автономного округа»;
постановлением администрации Мирного от 31.05.2016 № 564 «Об утверждении
перечня автомобильных дорог местного значения муниципального образования
«Мирный».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы
и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков
коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог, опубликованы в свободном доступе в разделе «Муниципальный
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контроль» на официальном сайте муниципального образования «Мирный» http://www.mirniy.ru/municipal-controls.html.
1.5. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства на
территории муниципального образования «Мирный»
Обязательные требования, проверяемые при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории муниципального
образования «Мирный», установлены:
Жилищным кодексом РФ;
Земельным кодексом РФ;
законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях»;
Правилами благоустройства на территории муниципального образования
«Мирный», утвержденными решением городского Совета депутатов Мирного от
28.06.2018 № 82.
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы
и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков
коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства, опубликованы в свободном доступе в разделе «Муниципальный
контроль» на официальном сайте муниципального образования «Мирный» http://www.mirniy.ru/municipal-controls.html.
1.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Требования, проверяемые при осуществлении муниципального контроля в области
торговой деятельности, установлены:
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
Законом Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях»;
постановлением администрации Мирного № 473 от 24.04.2018 «О порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Мирный»;
постановлением администрации Мирного № 474 от 24.04.2018 «О схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Мирный».
Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах, исполнимы
и могут быть проверены в ходе муниципального контроля, в части касающейся, признаков
коррупциогенности не содержат.
Все нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности, опубликованы в свободном доступе в разделе «Муниципальный контроль»
на
официальном
сайте
муниципального
образования
«Мирный»
http://www.mirniy.ru/municipal-controls.html.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
В 2018 году на территории муниципального образования
муниципальный контроль осуществлялся следующим образом:
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«Мирный»

Постановлением администрации Мирного от 05 декабря 2017 года № 1123 (в ред.
постановлений от 29 января 2018 года № 88, от 07 июня 2018 года № 674) утвержден
следующий перечень видов муниципального контроля на территории муниципального
образования «Мирный»:
Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории
муниципального образования «Мирный»;
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории муниципального образования «Мирный»;
Муниципальный жилищный контроль;
Муниципальный земельный контроль;
Муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных
конструкций;
Муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Положение о порядке ведения перечня видов муниципального контроля
утверждено решением городского Совета депутатов Мирного от 16.11.2017 № 30.
1) Муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на
территории муниципального образования «Мирный»
Исполнение функции по осуществлению муниципального контроля за
соблюдением Правил благоустройства на территории муниципального образования
«Мирный» возложено на Муниципальное учреждение «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства на
территории муниципального образования «Мирный» утвержден постановлением
администрации Мирного от 27.11.2018 № 1272.
При осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства на территории муниципального образования «Мирный» взаимодействие
с органами власти не осуществляется.
2) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории муниципального образования «Мирный»
Исполнение функции по осуществлению муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории
муниципального образования «Мирный» возложено на Муниципальное учреждение
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного».
Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог на территории муниципального образования «Мирный» утвержден постановлением
администрации Мирного от 28.11.2018 № 1276.
При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования
«Мирный» взаимодействие с органами власти не осуществляется.
3) Муниципальный жилищный контроль
Исполнение функции по осуществлению муниципального жилищного контроля
возложено на Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального
образования «Мирный» утвержден постановлением администрации Мирного от
23.07.2018 № 809.
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При осуществлении муниципального жилищного контроля Муниципальное
учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» осуществляет взаимодействие с Государственной
жилищной инспекцией Архангельской области.
Взаимодействие с ГЖИ Архангельской области осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Архангельской области от 01.10.2013 № 454-пп «Об
утверждении административного регламента взаимодействия государственной жилищной
инспекции Архангельской области с органами муниципального жилищного контроля при
организации и осуществлении регионального государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля».
4) Муниципальный земельный контроль
Исполнение функции по осуществлению муниципального земельного контроля
возложено на Муниципальное учреждение «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Мирный» утвержден постановлением администрации Мирного от
27.11.2018 № 1273.
При исполнении функции муниципального земельного контроля осуществляется
взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
правоохранительными органами, органами администрации Мирного.
Взаимодействие с управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении Правил
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль».
5) Муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных
конструкций
Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за размещением и использованием рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Мирный» осуществляет отдел градостроительства и
архитектуры администрации Мирного.
Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за размещением и использованием рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Мирный» утвержден
постановлением администрации Мирного от 05.12.2018 № 1307.
При осуществлении муниципального контроля за размещением и использованием
рекламных конструкций осуществляется взаимодействие с органами местного
самоуправления, органами прокуратуры и ФАС (в пределах полномочий, закрепленных в
ст. 26 Федерального закона «О рекламе»).
6) Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности осуществляет организационно-плановый отдел
администрации Мирного.
Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Мирный» утвержден постановлением
администрации Мирного от 26.08.2016 № 907.
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При осуществлении муниципального контроля за в области торговой деятельности
осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами.
В 2018 году муниципальный контроль подведомственными учреждениями не
осуществлялся.
Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и
экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю, не проводилась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Общее количество муниципальных служащих администрации муниципального
образования «Мирный», осуществляющих муниципальных контроль – 8 человек.
Из них осуществляют:
а) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на
территории муниципального образования «Мирный» - 2 муниципальных служащих
муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного».
Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с должностными
обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории
муниципального образования «Мирный» из средств бюджета муниципального
образования в 2018 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек,
среднее профессиональное образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному контролю за
соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования
«Мирный» в 2018 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на территории
муниципального образования «Мирный», в 2018 году составила 61 проверка.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в 2018 году не привлекались.
б) муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории муниципального образования «Мирный» - 2
муниципальных служащих муниципального учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с должностными
обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования «Мирный» из средств бюджета
муниципального образования в 2018 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек,
среднее профессиональное образование – 1 человек.
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Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории
муниципального образования «Мирный» в 2018 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории муниципального образования «Мирный», в 2018 году 0 проверок.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в 2018 году не привлекались.
в) муниципальный жилищный контроль - 2 муниципальных служащих
муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного».
Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с должностными
обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального жилищного контроля из средств бюджета муниципального образования в
2018 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек,
среднее профессиональное образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному жилищному
контролю в 2018 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный жилищный контроль, в 2018 году составила 4 проверки.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в 2018 году не привлекались.
г) муниципальный земельный контроль - 2 муниципальных служащих
муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного».
Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с должностными
обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального земельного контроля из средств бюджета муниципального образования в
2018 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 1 человек,
среднее профессиональное образование – 1 человек.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному земельному
контролю в 2018 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный земельный контроль, в 2018 году составила 1 проверка.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в 2018 году не привлекались.
д) муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных
конструкций - 4 муниципальных служащих отдела градостроительства и архитектуры
администрации Мирного.
Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с должностными
обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля за размещением и использованием рекламных конструкций из
средств бюджета муниципального образования в 2018 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 4 человека.
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Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному контролю за
размещением и использованием рекламных конструкций в 2018 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных конструкций, в
2018 году составила 0 проверок.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в 2018 году не привлекались.
е) муниципальный контроль в области торговой деятельности - 2
муниципальных служащих организационно-планового отдела администрации Мирного.
Оплата труда данных муниципальных служащих в соответствии с должностными
обязанностями производится в рамках общего бюджетного финансирования.
Дополнительные финансовые средства на обеспечение осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности из средств бюджета
муниципального образования в 2018 году не выделялись.
Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование – 2 человека.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному контролю в
области торговой деятельности в 2018 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный контроль в области торговой деятельности, в 2018 году составила 0
проверок.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в 2018 году не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
В 2018 году на территории муниципального образования «Мирный»:
а)
Проведена 1 проверка;
б)
эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю не привлекались;
в)
риск-ориентированный подход не применялся;
г)
случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было.
В 2018 году администрацией муниципального образования «Мирный» проведена 1
проверка в отношении юридических лиц и 129 проверок в отношении физических лиц по
следующим видам контроля:
а) муниципальный земельный контроль – 1 проверка в отношении
юридического лица. Из них:
плановых
(из строки 02)
в отношении субъектов МСП
с выявлением нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
(из строки 24)
выдано предписаний

в 1 полугодии
1

во 2 полугодии
0

0
0

0
0

0

0

0

0
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внеплановых
(из строки 02)
в отношении субъектов МСП
 по предписаниям
(из строки 03)
 по обращениям
(из строки 04)
 по иным основаниям
(из строк 09-11)
с выявлением нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
(из строки 24)
выдано предписаний

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

количество проверок в
отношении физических лиц
(если вид контроля
предусматривает)

0

0

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не
выдавались.
Проведено мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами
(осмотров, обследований) – 4, из них 0 в первом полугодии.
По результатам мероприятий нарушений не выявлено.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год
утверждена распоряжением администрации Мирного от 28.05.2018 № 85.
Проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержден постановлением
администрации Мирного от 22.03.2018 № 300.
б) муниципальный жилищный контроль – 7 проверок в отношении физических
лиц. Из них:
в 1 полугодии
0

во 2 полугодии
0

0

0

с выявлением
нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
(из строки 24)
выдано предписаний

0

0

0

0

0

0

внеплановых
(из строки 02)
в отношении субъектов

0

0

0

0

0

0

плановых
(из строки 02)
в отношении субъектов
МСП

МСП

по
предписаниям
(из строки 03)
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по обращениям
(из строки 04)

по
иным
основаниям
(из строк 09-11)
с
выявлением
нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
(из строки 24)
выдано предписаний

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

количество проверок в
2
5
отношении физических лиц
(если вид контроля
предусматривает)
Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились.
По результатам проведѐнных проверок выдано 1 предписание с установлением
сроков по устранению жилищных правонарушений.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не
проводились.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год
утверждена распоряжением администрации Мирного от 28.05.2018 № 83.
Проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержден постановлением
администрации Мирного от 22.03.2018 № 302.
в) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства на
территории муниципального образования «Мирный» - 122 проверки. Из них:
в 1 полугодии
0

во 2 полугодии
0

0

0

с выявлением
нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
(из строки 24)
выдано предписаний

0

0

0

0

0

0

внеплановых
(из строки 02)
в отношении субъектов

0

0

0

0


по
предписаниям
(из строки 03)

по обращениям
(из строки 04)

по
иным
основаниям

0

0

0

0

0

0

плановых
(из строки 02)
в отношении субъектов
МСП

МСП
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(из строк 09-11)
с
выявлением
нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
(из строки 24)
выдано предписаний

0

0

0

0

0

0

количество проверок в
0
122
отношении физических лиц
(если вид контроля
предусматривает)
Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не
выдавались.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не
проводились.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год
утверждена распоряжением администрации Мирного от 28.05.2018 № 81.
Проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержден постановлением
администрации Мирного от 22.03.2018 № 303.
Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
рамках муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории муниципального образования «Мирный» не
проводились.
Количество подконтрольных лиц в 2018 году составило – 0.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не
выдавались.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не
проводились.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год
утверждена распоряжением администрации Мирного от 28.05.2018 № 84.
Проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержден постановлением
администрации Мирного от 22.03.2018 № 304.
Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
рамках муниципального контроля за размещением и использованием рекламных
конструкций не проводились.
Количество подконтрольных лиц в 2018 году составило – 3.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не
выдавались.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не
проводились.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год
утверждена распоряжением администрации Мирного от 28.05.2018 № 82.
Проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержден постановлением
администрации Мирного от 22.03.2018 № 301.
Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
рамках муниципального контроля в области торговой деятельности не проводились.
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Количество подконтрольных лиц в 2018 году составило – 61.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не
выдавались.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не
проводились.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2018 год
утверждена распоряжением администрации Мирного от 28.05.2018 № 80.
Проверочный лист (список контрольных вопросов) утвержден постановлением
администрации Мирного от 22.03.2018 № 299.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
Перечень должностных лиц администрации Мирного, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом
Архангельской области от 03 июня 2003 г. № 172-22-ОЗ «Об административных
правонарушениях» утвержден решением городского Совета депутатов Мирного шестого
созыва от 31.05.2018 № 76.
Перечень должностных лиц администрации Мирного, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях утвержден решением
городского Совета депутатов Мирного шестого созыва от 15.06.2017 № 266 (в ред.
решения 31.05.2018 № 77).
Перечни нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, по
каждому вида муниципального контроля, осуществляемого на территории
муниципального образования «Мирный», размещены в разделе «Муниципальный
контроль» на официальном сайте муниципального образования «Мирный» http://www.mirniy.ru/municipal-controls.html.
В 2018 году по муниципальному жилищному контролю проведено 7 проверок в
отношении физических лиц, из них по итогам 1 проверки выявлены нарушения
действующего жилищного законодательства. По результатам проведѐнных проверок
выдано 1 (одно) предписание с установлением сроков по устранению жилищных
правонарушений. С целью осуществления контроля за исполнением предписания по
устранению жилищных правонарушений проведена 1 внеплановая проверка.
В 2018 году по муниципальному жилищному контролю было направлено 1
заявление в прокуратуру ЗАТО г. Мирный о согласовании проведения внеплановой
проверки. На данное заявление получен отказ в согласовании.
В процессе осуществления муниципального жилищного контроля ведется
разъяснительная, профилактическая работа с правообладателями, нанимателями жилых
помещений, разъясняются положения жилищного законодательства.
За 2018 год по муниципальному земельному контролю проведена 1 плановая
проверка в отношении юридического лица. По результатам проверки нарушений
обязательных требований законодательства не выявлено. Внеплановые проверки не
проводились.
В 2018 году нарушений земельного законодательства физическими лицами не
выявлено.
В процессе осуществления муниципального земельного контроля ведется
разъяснительная, профилактическая работа с правообладателями земельных участков,
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землепользователями земельных ресурсов, разъясняются положения земельного
законодательства. Землепользователи в ходе проведения проверки принимают меры по
недопущению земельных правонарушений.
В 2018 году по муниципальному контролю за соблюдением Правил
благоустройства на территории муниципального образования «Мирный» проведено
122 проверки в отношении физических лиц. При осуществлении муниципального
контроля в отношении физических лиц за соблюдением Правил благоустройства на
территории Мирного составлено 122 протокола об административном правонарушении по
ст. 7.9 Закона Архангельской области № 172-22-ОЗ от 03.06.2003 «Об административных
правонарушениях». Все материалы направлены в административную комиссию МО
«Мирный», как органу уполномоченному на рассмотрение данной категорий дел, для
рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности.
В рамках осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства на территории муниципального образования «Мирный» осуществляется
разъяснительная работа действующих норм законодательства при проведении каждой
проверки.
Случаев оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оснований и результатов проведения в их отношении мероприятий по
контролю в 2018 году не было.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
За 2018 год в рамках муниципального земельного контроля Муниципальным
учреждением «Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» была проведена 1 (одна) плановая проверка
земельных участков в отношении юридического лица.
По проведѐнной проверке правонарушений не выявлено.
Выполнение утверждѐнного плана проведения плановых проверок составило 100%.
Качественный анализ и оценка эффективности муниципального земельного
контроля в отношении юридических лиц не производилась в виду того, что в 2016-2017 гг.
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках
муниципального земельного контроля не проводились.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
По результатам осуществления муниципального контроля в муниципальном
образовании «Мирный» в 2018 году можно сделать следующие выводы.
Деятельность органов, осуществляющих муниципальный контроль на территории
муниципального образования «Мирный», в целом способствовала обеспечению
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных нормативными правовыми и муниципальными
правовыми актами.
1)
результаты анализа полноты и актуальности муниципальных правовых
актов:
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а) администрацией Мирного не утверждены порядок подготовки программ
профилактики, порядок обобщения правоприменительной практики;
б) административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Мирный» не актуализирован в соответствии с
требованиями федерального законодательства и рекомендациями правового департамента
по состоянию на 03 августа 2018 года;
в) проекты порядка подготовки программ профилактики, порядка обобщения
правоприменительной практики разработаны, в настоящее время находятся на
согласовании;
срок актуализации административного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «Мирный» - 01.05.2019 г.
2)
Выводы и предложения по совершенствованию системы муниципального
контроля на территории муниципального образования «Мирный»:
1. Необходимо активизировать проведение мероприятий без взаимодействия с
подконтрольными субъектами по всем видам контроля.
2. Необходимо оптимизировать количество муниципальных инспекторов по
каждому виду контроля.
3. В настоящее время отсутствует законодательная база на федеральном,
региональном уровнях по порядку осуществления муниципального земельного контроля,
муниципального жилищного контроля в отношении физических лиц (граждан).
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» регламентированы проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
4. Для достижения наиболее эффективных результатов муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципального
контроля в области торговой деятельности необходимо организовывать проведение
обучающих семинаров для лиц, осуществляющих муниципальный контроль, с целью
правильного применения на практике положений действующего федерального
законодательства в области проведения указанных видов муниципального контроля.
5. Необходимо активизировать профилактическую работу с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями по недопущению и предотвращению нарушений
обязательных требований законодательства через средства массовой информации,
официальный сайт муниципального образования «Мирный».

Приложения
отсутствуют
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