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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район за 2017 год 
 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности муниципального образования 

Камышловский муниципальный район устанавливается муниципальными 

правовыми актами: 

- Устав Камышловского муниципального района (часть 3 статьи 30 

определяет полномочия администрации муниципального района по 

осуществлению муниципального контроля);  

- Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 12.10.2011г № 216 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществлении муниципального контроля на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район»; 

-Решение Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 25.05.2017 № 450 «Об утверждении Порядка 

ведения перечня видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»; 

-Постановление главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 12.12.2017 № 908 «Об утверждении перечня видов 

муниципального контроля на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление». 

В перечень видов муниципального контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

осуществляемых администрацией муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, включены следующие виды 

муниципального контроля: 

1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 08.02.2016 года  № 30 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования Камышловский муниципальный район». 
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2. Муниципальный земельный контроль 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 10.05.2017 года № 210 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Камышловского муниципального района» (в редакции от 15.12.2017 № 921). 

3. Муниципальный лесной контроль 

Постановление Главы  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 04.05.2017 года № 199 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального лесного 

контроля на территории Камышловского муниципального района» (в 

редакции от 20.12.2017 № 941). 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля - отдел коммунального хозяйства, строительства и охраны 

окружающей среды администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район. 

2. Муниципальный земельный контроль 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля – Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

3. Муниципальный лесной контроль 

Структурное подразделение, реализующее данный вид муниципального 

контроля – Камышловский районный комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

Бюджетные средства на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля специально не выделяются.  

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
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В 2017 году контрольные мероприятия по осуществлению 

муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  администрацией муниципального образования 

Камышловский муниципальный район не проводились. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 

 

Приложения 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»  к 

вопросам местного значения сельских поселений отнесены: муниципальный 

жилищный контроль; контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции; муниципальный контроль в 

области торговой деятельности; контроль за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках; муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

В соответствии с протоколом Совета глав при главе муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 07.02.2011г. № 2, 

главами сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район,  принято решение о 

представлении докладов об организации и проведении муниципального 

контроля на территории соответствующего сельского поселения в 

Министерство экономики Свердловской области самостоятельно. 



 

4 

 

 

 


