
Доклад об осуществлении муниципального контроля 
за 2021 год на территории Восточного 

сельского поселения 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности Восточного сельского поселения 
устанавливается муниципальными правовыми актами: 

- Устав Восточного сельского поселения (определяет полномочия 
администрации Восточного сельского поселения по осуществлению 
муниципального контроля); 

- Постановление главы муниципального образования «Восточного 
сельское поселение» от 22.06.2017 года № 146 (в ред. постановления главы 
МО «Восточное сельское поселение» от 28.11.2019 №209) «Об утверждении 
перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
муниципального образования «Восточное сельское поселение» 

Муниципальный жилищный контроль. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26.1 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Административным регламентом о муниципальном жилищном контроле, 
утверждённым постановлением Администрации Восточного сельского 
поселения от 27.12.2020 № 155(в ред. постановления главы МО «Восточное 
сельское поселение» от 30.03.2020 № 55; от 10.03.2021 № 30). 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Восточного сельского поселения 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения "в границах Восточного сельского поселения осуществляется в 
соответствии со статьей 13 и 13.1 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 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 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 26.1 Федерального закона от 
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26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», административным регламентом 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования «Восточное сельское поселение», 
утвержденным постановлением главы от 28.07.2014 года № 98 (в ред. 
постановления главы МО «Восточное сельское поселение» 17.03.2017 № 22; 
от 30.03.2020 № 55; от 10.03.2021 № 30) 

С целью информирования населения указанные нормативно-правовые и 
муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте 
Администрации Восточного сельского поселения 
(http://www.vostochnoesp.ru/.). 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

Муниципальный жилищный контроль на территории Восточного 
сельского поселения осуществляет администрация. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в следующей 
последовательности: 

- планирование проверок; 

- подготовка к проведению плановой или внеплановой проверок; 

- проведение проверки и оформление ее результатов; 

- направление материалов проверки в уполномоченные органы. 

подведомственных органам местного самоуправления организаций по 
осуществлению муниципального жилищного контроля не имеется. 

аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 
контролю при проведении проверок, не проводились. 
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Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
Восточного сельского поселения исполняет администрация Восточного 
сельского поселения. Руководство и координацию деятельности органа 
муниципального контроля осуществляет специалист администрации 
Восточного сельского поселения. Перечень должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль в сфере 
благоустройства, устанавливается нормативным актом главы Восточного 
сельского поселения. Орган муниципального контроля вправе привлекать 
экспертов (экспертные организации) для проведения мероприятий по 
муниципальному контролю в случаях и порядке, определенных 
законодательством Российской Федерации. 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- принятие решения о проведении проверки (плановой или 
внеплановой); 

- подготовка к проведению проверки; 
- проведение проверки (документарной или выездной); 
- оформление результатов проведения проверки: составление акта 

проверки и ознакомление с его содержанием руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица; 

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений; 
- контроль за исполнением выданных предписаний 
- направление собранных материалов на административную комиссию 

в Камышловский муниципальный район. 
Организация муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения. 
При исполнении муниципальной функции администрация Восточного 

сельского поселения взаимодействует с: 
- Камышловской межрайонной прокуратурой по вопросам согласования 

проведения проверок; 
- органами внутренних дел для оказания содействия при проведении 

проверок. 
Организаций, подведомственных администрации Восточного сельского 

поселения, наделенных контрольно-надзорными функциями и участвующих 
в проведении контрольных мероприятий нет. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок, не проводилась. 

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 



В бюджете Восточного сельского поселения не предусмотрено 
финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 
муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 
бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчёте 
на объем исполненных в отчётный период контрольных функций); 

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение 
функций по муниципальным контролям, отсутствуют, поэтому обязанности 
муниципальных инспекторов осуществляют специалисты администрации, 
дополнительно к своим основным должностным обязанностям. 

Квалификация специалистов администрации Восточного сельского 
поселения Камышловского муниципального района Свердловской области, 
выполняющих функции по муниципальным контролям, соответствует 
направлению деятельности, которую они осуществляют. 

Мероприятия по повышению квалификации в 2021 году проводились 
путем самообразования, изучении информации, размещаемой в сети 
Интернет, судебной практики, изменений в законодательстве, 
информационных писем органов государственного надзора. 

Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались. 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

План проведения плановых проверок на 2021 год был подготовлен в 
соответствии с требованиями 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». В установленный законом срок направлен для 
согласования в прокуратуру Камышловского района, и был согласован и 
утвержден. Согласно утвержденного ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 2021 
году по Восточному сельскому поселению Камышловского муниципального 
района проведена 1 проверка в отношении юридического лица -
Федерального казенного учреждения КП-45 ГУФСИН России по 
Свердловской области. 

За отчётный период заявлений в органы прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых выездных проверок в рамках исполнения функций 
по муниципальному контролю в области муниципального жилищного 
контроля, муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения, не подавалось, соответственно внеплановых проверок не 
проводилось. 
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С 17 по 18 мая 2021 года был проведен плановый муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
населенных пунктах п. Ключики и д. Аксариха в отношении Федерального 
казенного учреждения КП-45 ГУФСИН России по Свердловской области. По 
итогам проверки составлен акт муниципального контроля и предписание об 
устранении нарушений, выявленных при осуществлении муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения. 
Отмеченные нарушения устранены полностью. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не выявлено. 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

В целях профилактики нарушений орган муниципального контроля: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации 

Восточного сельского поселения в сети "Интернет" для каждого вида 
муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также 
текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных требований орган 
муниципального контроля подготавливает и распространяют комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о 
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, 
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направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте Восточного 
сельского поселения в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований. 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Экономическая эффективность при проведении муниципального контроля за 
2021 год не получена. 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

Нормативно-правовая база позволяет осуществлять муниципальный 
контроль в существующих сферах деятельности на территории Восточного 
сельского поселения Камышловского муниципального района Свердловской 
области. Но организацию по проведению муниципального контроля 
необходимо совершенствовать, поэтому необходимо постоянно повышать 
знания назначенных муниципальных инспекторов, направлять их на курсы 
повышения квалификации или специально обучать таких специалистов, на 
что необходимы денежные средства, а бюджет поселения не позволяет это 
сделать. 

Необходима передача функций в области контроля соответствующим 
профильным органам. 

В целях повышения эффективности проведения мероприятий по 
муниципальному контролю целесообразно: 

организовать проведение обучающих семинаров для специалистов, 
осуществляющих муниципальный контроль, для правильного применения на 
практике положений действующего федерального законодательства в 
области проведения муниципального контроля; 

обеспечить принятие мер, направленных на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений, предусмотренных законодательством; 
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организовывать проведение профилактической работы с населением по 
предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств 
массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального 
контроля, разъяснения положений законодательства; 

обеспечить своевременную подготовку проектов планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на следующий год. 

Основными задачами в вопросах осуществления муниципального 
контроля на территории Восточного сельского поселения Камышловского 
муниципального района Свердловской области в 2022 году необходимо 
считать: 

дальнейшее повышение эффективности и результативности 
осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса 
мер, предусмотренных действующим законодательством, направленных на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений. 

Приложения 

приложений нет. 

Глава 
Восточного сельского поселения Н.С.Журский 
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