
ДОКЛАД 

 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
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И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

в 2013 году 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»  вопрос по 

осуществлению муниципального земельного контроля отнесен к вопросам 

местного значения сельских поселений.  

Кроме этого, к полномочиям сельских поселений отнесены: 

муниципальный лесной контроль (п.32 ч.1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»); контроль использования и сохранности муниципального 

жилищного фонда (ст.14 Жилищного кодекса); обеспечение сохранности 

автомобильных дорог местного значения (ч.1 ст. 13 ФЗ от 08.11.2007г. № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

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 представить доклады 

об организации и проведении муниципального контроля на территории 

соответствующего сельского поселения в Министерство экономики 

Свердловской области самостоятельно. 

Постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 22.12.2010г. № 835 «Об утверждении порядка 

предоставления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводного 

доклада об организации и проведении муниципального контроля в  

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

администрацией муниципального образования Камышловский муниципальный 

район»  определены уполномоченные на осуществление муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности и определен срок для 

принятия административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля. 

В соответствии с Соглашением № 13 от 01.03.2013г. «О передаче 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,  входящего в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

органам местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» (дополнительное соглашение от 

17.09.2013г. № 65) и Соглашением № 14 от 01.03.2013г. «О передаче 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления 



муниципального образования «Обуховское сельское поселение»,  входящего в 

состав муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

органам местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» (дополнительное соглашение от 

27.09.2013г. № 69), осуществление земельного контроля за использованием 

земель муниципального образования «Галкинское сельское поселение» и 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» передано 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

 Постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 03.10.2011г № 673 утвержден Административный 

регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Распоряжением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 12.10.2011г № 216 создана постоянно действующая 

комиссия по исполнению муниципальной    функции    по    проведению    

проверок    при  осуществлении муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. 

В 2013 году работа по осуществлению муниципального контроля в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

администрацией муниципального образования Камышловский муниципальный 

район не проводилась. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                      Е.А. Баранов 

 
  

 



К Постановлению 

Правительства Свердловской области 

от 26 декабря 2012 г. N 1550-ПП 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район  ЗА 2013 ГОД 

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области) 

 

Раздел 1. СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                     

N п/п   Наименование и реквизиты нормативного правового акта 

(Российской Федерации, Свердловской области, 

муниципального образования), устанавливающего     

обязательные требования  к осуществлению деятельности      

юридических лиц и индивидуальных   предпринимателей, 

соблюдение которых подлежит проверке в процессе      

осуществления государственного   контроля (надзора), 

муниципального  контроля                

Доступность   нормативных 

правовых  

актов   для юридических лиц,  

индивидуальных  предпринимателей,    

в том числе размещение в сети 

Интернет и в информационно-

правовых системах        

Количество нормативных  

правовых актов, принятых 

исполнительным органом  

государственной власти, 

органом местного  

самоуправления       

в отчетном периоде    

всего  в том числе    

прошедших     

антикоррупционную 

экспертизу     

 Постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 03.10.2011г.  

№ 673 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по проведению 

проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» 

Настоящее постановление 

опубликовано в газете 

«Камышловские известия» и 

размещено на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район в сети 

Интернет. 

0 0 

     

 

 

 



Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ       

Сведения  об 

организационной 

структуре и  системе 

управления органов       

государственного  

контроля     (надзора),     

муниципального   

контроля      

Перечень и     

описание основных 

и вспомогательных 

(обеспечительных) 

функций      

Наименование и реквизиты   

нормативных правовых актов  

Российской Федерации,    

Свердловской области,    

муниципального образования, 

регламентирующих порядок   

исполнения функций      

Информация о взаимодействии органов государственного    

контроля (надзора),    муниципального контроля    при 

осуществлении своих   функций с другими органами   

государственного контроля  (надзора), муниципального   

контроля, порядке и формах  такого взаимодействия     

Постоянно 

действующая 

комиссия 

-камеральный 

контроль 

-дистанционный 

контроль 

-непосредственный 

контроль 

Распоряжение главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район № 216 от 12.10.2011г. «О 

создании постоянно 

действующей комиссии по 

исполнению муниципальной 

функции по проведению 

проверок при осуществлении 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район» 

Соглашение № 13 от 01.03.2013г. «О передаче 

осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение»,  входящего в состав 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, органам местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» (дополнительное соглашение от 

17.09.2013г. № 65). 

Соглашение № 14 от 01.03.2013г. «О передаче 

осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»,  входящего в состав 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, органам местного самоуправления 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» (дополнительное соглашение от 

27.09.2013г. № 69). 

Раздел 3. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),         

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                     

3.1.     Планируемое и фактическое выделение бюджетных средств              

на осуществление государственного контроля (надзора),              

муниципального контроля (тыс. рублей)                              

0 



3.2.     Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем     

исполненных в отчетный период контрольных функций                  

0 

3.3.     Численность работников органов государственного контроля (надзора),                   

муниципального контроля, выполняющих функции по контролю                              

штатная                                                            0 

фактическая                                                        0 

3.4.     Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению    

их квалификации                                                    

0 

3.5.     Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически             

выполненному в отчетный период объему функций по контролю          

0 

3.6.     Численность экспертов и представителей экспертных организаций,     

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю                  

0 

3.7 Объем финансирования   привлекаемых  организаций,     тыс. рублей             0 

3.8 Данные о средней нагрузке на одного  привлеченного эксперта 0 

3.9 Сведения о квалификации работников,  о количестве   мероприятий  по повышению   их квалификации         0 

Раздел 4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ        

Подраздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                   

4.1.     Сведения, характеризующие в отчетный период работу по осуществлению государственного  

контроля (надзора) и муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности:  

4.1.1.   Количество проверок по плану                                       0 

4.1.2.   Количество проведенных проверок, всего:                            0 

плановых                                                           0 

внеплановых                                                        0 

тематических (по отдельным вопросам законодательства)              0 

совместно с контролирующими (надзорными) органами                 0 

4.1.3.   Количество проведенных проверок (из общего количества)             

на соблюдение лицензионных требований                              

0 

4.1.4.   Количество проведенных проверок (из общего количества) совместно   

с другими контролирующими органами                                 

0 

4.1.5.   Выявлено нарушений, в том числе:                                   0 

нарушений лицензионных требований и условий                        0 



4.1.6.   Общее количество проверенных субъектов,                            

в том числе по вопросам:                                           

0 

соблюдения законодательства                                        0 

соблюдения требований и условий, предусмотренных лицензией         0 

4.1.7.   Количество субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения    0 

4.1.8.   Количество устраненных нарушений                                   0 

4.2.     Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых        

к проведению мероприятий по контролю                                                  

 

0 

4.3 Сведения о случаях 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 о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

0 

Подраздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.3.1.   Земельный контроль                                                 0 

4.3.2.   Лесной контроль                                                    0 

4.3.3.   Контроль в сфере градостроительной деятельности                    0 

4.3.4.   Транспортный контроль                                              0 

4.3.5.   Контроль в сфере благоустройства                                   0 

4.3.6.   Контроль в других сферах деятельности                              0 

Раздел 5. ДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ     

ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И (ИЛИ) УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКИХ НАРУШЕНИЙ 

5.1.     Количество выданных предписаний, в том числе:                      0 

исполнено предписаний в срок                                       0 

исполнено предписаний с нарушением срока                           0 

срок исполнения предписаний не наступил                            0 

не исполнено предписаний                                           0 

5.2.     Количество приостановленных лицензий, свидетельств                 

о государственной аккредитации (полностью или по отдельным         

программам)                                                        

0 



5.3.     Аннулировано лицензий, свидетельств о государственной аккредитации 

(полностью или по отдельным программам)                            

0 

5.4.     Возобновлено действие лицензий, свидетельств о государственной     

аккредитации (полностью или по отдельным программам)               

0 

5.5.     Составлено протоколов об административном правонарушении           0 

5.6.     Рассмотрено (подготовлено к рассмотрению) административных дел     0 

5.7.     Привлечено юридических лиц к административной ответственности      0 

5.8.     Привлечено физических лиц к административной ответственности       0 

5.9.     Привлечено должностных лиц к административной ответственности      0 

5.10.    Наложено административных штрафов на юридических лиц (тыс. рублей) 0 

5.11.    Наложено административных штрафов на физических лиц (тыс. рублей)  0 

5.12.    Наложено административных штрафов на должностных лиц (тыс. рублей) 0 

5.13.    Сумма наложенных административных штрафов (тыс. рублей)            0 

5.14.    Взыскано административных штрафов (тыс. рублей)                    0 

5.15.    Принято решений о приостановлении хозяйственной деятельности       0 

5.16.    Прекращены договорные отношения                                    0 

5.17.    Применен временный запрет деятельности                             0 

5.18.    Предъявлено исков о возмещении вреда (тыс. рублей)                 0 

5.19.    Предъявлено исков на сумму (тыс. рублей)                           0 

5.20.    Сумма возмещенного ущерба (тыс. рублей)                            0 

 направлено материалов, протоколов, исполнительных документов,      

жалоб, исков, в том числе:                                         

0 

в органы внутренних дел                                            0 

в органы прокуратуры                                               0 

в судебные органы                                                  0 

в службу судебных приставов                                        0 

в вышестоящие органы                                               0 

5.21.    Возбуждено уголовных дел                                           0 

5.22.    Отказано в возбуждении уголовного дела                             0 

5.23.    Количество заявлений, направленных в судебные органы               0 

 количество дел, принятых к рассмотрению судебными органами,        

из них:                                                            

0 



количество принятых судами решений об аннулировании лицензий       0 

количество отказов, принятых судами решений об отказе              

в удовлетворении требований                                        

0 

5.24.    Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной                

ответственности работников проверенных организаций                 

0 

Раздел 6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),          

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                    

Показатели эффективности            Единица   

измерения  

За      

предыдущий  

отчетный   

период    

За    

текущий  

отчетный 

период  

Отношение   показателя    

отчетного   периода      

к показателю  предыдущего   

отчетного  периода,     

в процентах   

6.1.     Выявлено нарушений, всего:           единиц      0 0  

в том числе нарушений лицензионных   

требований и условий                 

единиц      0 0  

6.2.     Доля суммы взысканных штрафов        

от суммы наложенных штрафов          

процентов   0 0  

6.3.     Доля количества исполненных   предписаний от количества 

выданных  предписаний                          

процентов   0 0  

6.4.     Количество заявлений, направленных  в судебные органы                    единиц      0 0  

6.5.     Количество дел, принятых  к рассмотрению судебными 

органами,  из них:                              

единиц      0 0  

количество принятых судами решений   

об аннулировании лицензий            

единиц      0 0  

количество принятых судами решений  об отказе в 

удовлетворении    требований заявителей                

единиц      0 0  

6.6.     Количество постановлений, признанных незаконными 

решениями судов  или вышестоящих должностных лиц,     

о привлечении к административной    ответственности,  

в том числе:        

единиц      0 0  

юридических лиц                      единиц      0 0  

физических лиц                        0 0  



должностных лиц                      единиц      0 0  

6.7.     Количество жалоб на работу органа   государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля              

единиц      0 0  

в том числе обоснованных             единиц      0 0  

Раздел 7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),       

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                     

7.1.     Выводы и предложения по результатам осуществления    государственного контроля (надзора), 

муниципального     контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели  

его эффективности                                            

 

7.2.     Предложения по совершенствованию нормативно-правового  регулирования и осуществления 

государственного контроля    (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере   

деятельности                                                 

 

 

 

 


