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Доклад 

об осуществлении муниципального контроля на территории  

муниципального образования Шалеговское  сельское поселение 

Оричевского района Кировской области за 2021 год 
 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения Шалеговского 

сельского  поселения Оричевского района Кировской области  

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ 
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального 

образования Шалеговское  сельское  поселение Оричевского района 

Кировской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, Законом Кировской области от 06.11.2012 № 217-ЗО 

«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом регионального 

государственного жилищного надзора Кировской области». 
Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории Шалеговского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федеральным законом  «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ. 
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Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а)  Полномочия по  осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Шалеговского сельского поселения возложены на 

специалиста администрации.   

полномочия по ведению муниципального жилищного контроля на 

территории сельского поселения  возложены на  специалиста  

администрации. 

 полномочия по ведению муниципального контроля  за соблюдением 

Правил благоустройства территории Шалеговского сельского поселения 

возложены на специалиста администрации. 

б) Задачей муниципального контроля является проведение  контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов: 

проверка соблюдения требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 

полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного 

значения; 

проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 

полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 

обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в 

части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 

средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, 

включая периоды временного ограничения движения транспортных средств. 

Предметом муниципального жилищного контроля является: 

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, а также гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами, законами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а 

также на организацию и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями,  
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использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в 

том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию; 

использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, в которых имеются жилые 

помещения, находящиеся в собственности поселения; 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются 

жилые помещения, находящиеся в собственности поселения, по 

предоставлению коммунальных услуг пользователям находящихся в 

собственности поселения жилых помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, находящихся в собственности поселения; 

энергетической эффективности и оснащенности помещений в 

многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, 

находящиеся в собственности поселения, и жилых домов, находящихся в 

собственности поселения, приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

 Целями муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами требований Правил благоустройства, устранение 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований 

Правил благоустройства. 

в) Административный регламент осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Шалеговского сельского поселения 

Оричевского района Кировской области, утвержденный постановлением 

администрации Шалеговского сельского поселения от 16.02.2015 № 05 

(28.04.2015  № 23,  от  20.04.2016 № 36,  от 08.08.2016 № 71,  от 26.09.2016  

№ 77). Положения  о муниципальном контроле за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 

образования Шалеговское  сельское поселение Оричевского района 

Кировской области, утвержденное решением Шалеговской  сельской Думы 

от 16.02.2015 № 29-6 

Административный регламент по осуществлению  муниципального 

жилищного контроля, утверждённый постановлением администрации 

Шалеговского сельского поселения от  07.06.2019 № 30. Порядок организации 

и осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Шалеговское  сельское поселение Оричевского 

района Кировской области, утверждённый постановлением администрации 

Шалеговского сельского поселения от 03.04.2017 № 37 (с изменениями от 

13.04.2019 № 13).   
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Административный регламент по осуществлению  муниципального 

контроля за соблюдением Правил благоустройства на территории 

муниципального образования Шалеговское сельское поселение Оричевского 

района Кировской области, утверждённый постановлением администрации 

Шалеговского сельского поселения от  10.08.2018 № 66.  Положение о 

муниципальном контроле за соблюдением Правил благоустройства на 

территории муниципального образования Шалеговское  сельское поселение 

Оричевского района, утвержденное решением Шалеговской  сельской Думы 

от 30.07.2018  № 14-3. 

г)  Администрация сельского поселения при проведении 

муниципального контроля взаимодействует  с органами прокуратуры в 

отношении утверждения ежегодных планов проверок муниципального 

контроля. 

д)  нет. 

е) Юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов при проведении проверок не привлекалось.  

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
а)  В рамках обеспечения исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля осуществляется путём выплаты заработной платы  

работникам по основному виду деятельности. 

б) Муниципальный контроль осуществляется главой администрации, 

выполняющим  другие функциональные обязанности, возложенные на него. 

 в) специалист  администрации в 2021 году  обучение по повышению 

квалификации по вопросам муниципального  контроля не проходили.  

г) Нагрузка на инспекторов по осуществлению контроля за отчётный 

период – проверки не проводились. 

        Эксперты и представители экспертных организаций в отчётный период к 

проведению мероприятий по муниципальному  контролю не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) Мероприятий по муниципальному жилищному контролю, за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, соблюдения Правил благоустройства 

территории Шалеговского сельского поселения Оричевского района 

Кировской области в 2021 году не проводилось. 

б) Эксперты не привлекались. 
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в) Случаев причинения ущерба не имелось. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
           

          а)  Методическая работа не проводилась. 

          б)  Случаев оспаривания результатов проверок нет. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
 Показатели деятельности администрации сельского поселения по 

исполнению функции по муниципальному контролю по состоянию на 

01.01.2022 года следующие: 

Наименование показателей 1 полугодие Итого  

за год 

выполнение плана проведения 

мероприятий по осуществлению 

муниципального контроля на 2021 год 

составляет  

0 0 

доля заявлений органов государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано  

0 

 

 

 

 

 

 

0 

доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными  

0 0 
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доля проверок, проведенных органами 

государственного 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 

0 0 

доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 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; 

0 0  

среднее количество проверок, 

проведённых в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

0 0 

 

доля проведённых внеплановых проверок  0 0 

доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых проверок  

0 0 
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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, безопасности 

государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения 

такого вреда  

0 0 

доля внеплановых проверок, проведенных 

по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано 

причинение 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 возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

прекращения дальнейшего причинения 

вреда и ликвидации последствий таких 

нарушений  

0 0 

 

доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения  

0 0 
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доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных правонарушениях  

0 0 

 

доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в 

процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях); 

0 0 

 

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 Российской 

Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозу чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера  

0 0 
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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, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

0 0 

 

количество случаев причинения 

юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями 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 чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба); 

0 0 

доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний  

0 0 

 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
а) Предложения по повышению эффективности осуществления 

муниципального контроля: 

- оказание консультационной помощи в виде выпускаемых 

комментариев (подобных судебным) по вопросам осуществления 

муниципального контроля; 
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    б)-    проведение практических семинаров; 

- проведение  контроля освобождёнными от других обязанностей 

специалистами; 

- организация и проведение профилактической работы с населением  по 

вопросам нарушений законодательства в средствах массовой информации. 
  Иных видов контроля на территории сельского поселения не 

проводилось. 

 

 

 
Глава Шалеговского   

сельского поселения                                                                       Н.Л. Ворожцов      

 


