
ДОКЛАД
об осуществлении муниципального контроля 

на территории Новоджерелиевского сельского поселения за 2018 год

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в 
_____ соответствующей сфере деятельности

Муниципальный контроль в области благоустройства за 2018 год 
осуществляется в соответствии со следующим перечнем нормативных 
правовых актов:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Федеральным закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»;
Федеральным законом от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 2006 № 200-ФЗ;
Водным кодексом Российской Федерации" от 03 июня 2006 № 74-ФЗ;
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;
Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях»;
Уставом Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого 

района.
Предметом муниципального контроля является организация и проведение 

на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
проверок, оформления результатов, систематического наблюдения за 
исполнением требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района в сфере благоустройства территории 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района при 
осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также принятия мер по устранению выявленных 
нарушений.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог



местного значения в границах населенных пунктов Новоджерелиевского 
сельского поселения за 2018 год осуществляется в соответствии со 
следующим перечнем нормативных правовых актов:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (текст 
опубликован в «Российской газете» № 7, 21 января 2009 года);

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(текст опубликован в «Российской газете» от 8 октября 2003 года № 202);

Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской 
Федерации» от 12 ноября 2007 года № 46, ст. 5553);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — 
Закон) (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской 
Федерации» от 29 декабря 2008 года № 52 (часть I), ст. 6249);

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» (текст Федерального закона опубликован в «Российской 
газете» от 26 декабря 1995 г., в Собрании законодательства Российской 
Федерации от 11 декабря 1995 г., N 50, ст. 4873;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(текст опубликован в «Российской газете» от 31 декабря 2001 года № 256);

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Приказ Министерства транспорта РФ от 12 августа 2011 года № 211 «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам».

Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях» (текст опубликован в газете «Кубанские 
новости» от 29 июля 2003 года № 125);

Устав Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района
Решение Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого 

района от 28.11.2012 года №216 «Об утверждении правил по обеспечению 
санитарного содержания, организации уборки и благоустройства территории 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района».

Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района является проверка соблюдения гражданами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральными законами, законами Краснодарского края, а 
также требований установленных правовыми актами Новоджерелиевского
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сельского поселения Брюховецкого района (далее - обязательные требования) 
об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района.

Проведение мероприятий по профилактике нарушений требований об 
обеспечении сохранности автомобильных дорог в границах населенных 
пунктов Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.

Муниципальный контроль в области торговой деятельности за 2018 
год осуществляется в соответствии со следующим перечнем нормативных 
правовых актов:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (текст 
опубликован в «Российской газете» № 7, 21.01.2009 г.);

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(текст опубликован в «Российской газете» от 8 октября 2003 года № 202);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (текст 
опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» 
от 29 декабря 2008 года № 52);

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» от 30 декабря 2009 года 
№ 253);

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» 
от 4 июня 2007года № 23);

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (текст опубликован в «Российской газете» от 31 декабря 2001 
года № 256);

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка» (текст опубликован в «Российской 
газете» от 15 марта 2007года № 52);

Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ 
«Об административных правонарушениях» (текст опубликован в газете 
«Кубанские новости» от 29 июля 2003 года № 125);

Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 879-КЗ 
«О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой 
деятельности» (текст опубликован в газете «Кубанские новости», № 81 
от 07 июня 2005 года);

Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ 
«Об организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории 
Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» 
от 5 марта 2011 года № 35);
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Уставом Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
(текст опубликован на официальном Интернет-сайте администрации 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района).

Предметом муниципального контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, обязательных 
требований, установленных федеральными законами, законами Краснодарского 
края, а также муниципальными правовыми актами в области торговой 
деятельности (далее - обязательные требования), в сферах: 

организации розничных рынков; 
организация ярмарок, выставок-ярмарок; 
размещения нестационарных торговых объектов;
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений в 

области торговой деятельности.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

•Осуществление муниципального контроля в области благоустройства на 
территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
исполняется администрацией Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района и непосредственно осуществляется ответственным 
специалистом администрации по вопросам, связанным с благоустройством 
территории. Конкретное должностное лицо, которому поручено проведение 
проверки, определяется распоряжением администрации о проведении проверки.

Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль 
(специалист администрации), взаимодействует в установленном порядке с 
органами государственной власти, органами прокуратуры, 
правоохранительными органами, специалистами администрации 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, 
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными 
объединениями, а также гражданами по вопросам проведения проверок, 
ведения учета и обмена соответствующей информацией.

Муниципальный контроль осуществлялся на основании 
административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в области благоустройства на 
территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района» 
утверждённый постановлением администрации Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района от 15 сентября 2017 года № 141 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в области 
благоустройства на территории Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района».

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
Федеральный закон 294-ФЗ).

•Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района исполняется 
администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого 
района и непосредственно осуществляется ответственным специалистом 
администрации по вопросам за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения. Конкретное должностное 
лицо, которому поручено проведение проверки, определяется распоряжением 
администрации о проведении проверки.

Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль 
(специалист администрации), взаимодействует в установленном порядке с 
органами государственной власти, органами прокуратуры, 
правоохранительными органами, специалистами администрации 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, 
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными 
объединениями, а также гражданами по вопросам проведения проверок, 
ведения учета и обмена соответствующей информацией.

Муниципальный контроль осуществлялся на основании 
административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» 
утверждённый постановлением администрации Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района от 15 сентября 2017 года № 140 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения».

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
Федеральный закон 294-ФЗ).

• Осуществление муниципального контроля в области торговой 
деятельности исполняется администрацией Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района и непосредственно осуществляется 
ответственным специалистом администрации по вопросам, связанным с 
торговой деятельностью. Конкретное должностное лицо, которому поручено 
проведение проверки, определяется распоряжением администрации о 
проведении проверки.
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Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль 
(специалист администрации), взаимодействует в установленном порядке с 
органами государственной власти, органами прокуратуры, 
правоохранительными органами, специалистами администрации 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, 
предприятиями, учреждениями, организациями и общественными 
объединениями, а также гражданами по вопросам проведения проверок, 
ведения учета и обмена соответствующей информацией.

Муниципальный контроль осуществлялся на основании 
административного регламента по исполнению муниципальной функции 
««Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности» 
утверждённый постановлением администрации Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района от 15 сентября 2017 года № 142 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой 
деятельности».

Взаимодействие при проведении проверок в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
Федеральный закон 294-ФЗ).

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

В бюджете Новоджерелиевского сельского поселения средства на 
финансирование муниципального контроля не заложены. Штатные единицы по 
должностям, предусматривающим выполнение функций только по 
муниципальному контролю, отсутствуют.

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период к 
проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались.

< Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

За 2018 год должностным лицом администрации, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля на территории Новоджерелиевского 
сельского поселения Брюховецкого района, согласно ежегодному плану 
проведения проверок, проведена 1 плановая проверка муниципального контроля 
в области благоустройства на территории Новоджерелиевского сельского
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поселения в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Плановая проверка проводилась на основании распоряжения 
администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
от «29» августа 2018года № 85-р «О проведении плановой проверки 
юридического лица о соблюдении законодательства муниципального контроля в 
области благоустройства на территории Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого района».

Задачей муниципального контроля в области благоустройства 
территории Новоджерелиевского сельского поселения является организация и 
проведение на территории Новоджерелиевского сельского поселения 
Брюховецкого района проверок, оформления результатов, систематического 
наблюдения за исполнением требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Новоджерелиевского 
сельского поселения Брюховецкого района в сфере благоустройства территории 
Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района при 
осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также принятия мер по устранению выявленных 
нарушений. Муниципальный контроль является постоянной работой 
администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого 
района, осуществляемой в соответствии с годовым планом работ.

Заявлений и жалоб от граждан не поступало.
Должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля в области благоустройства на территории 
Новоджерелиевского сельского поселения, по результатам проверки составлен 
акт проверки №1 от 4.09.2018 года.

Нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами выявлено не было.

При выявлении нарушений в ходе проверки уполномоченными лицами 
выдается предписание.

В случае нарушения обязательных требований составляется протокол об 
административных правонарушениях.

Утверждены и размещены на официальном сайте администрации 
Новоджерелиевского сельского поселения в сети «Интернет»
(Ьйр://новоджерелиевская.р(Ь/?раае id=9015) перечни нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля при 
осуществлении муниципального контроля.

Утверждены и опубликованы на официальном сайте администрации 
Новоджерелиевского сельского поселения в сети «Интернет»
f h ttp: //и ов о д же р е л и е в с к ая. рф/?р age id—81139 руководства по соблюдению 
обязательных требований при осуществлении муниципального контроля на 
территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.
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Мероприятий по контролю без взаимодействия с хозяйствующими 
субъектами в 2018 году не осуществлялось.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

1. Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям):

- сведений нет.
2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с 
их стороны:

Перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля при осуществлении муниципального 
контроля разработаны, утверждены и размещены на официальном сайте 
администрации Новоджерелиевского сельского поселения в сети «Интернет» 
(йЦр://новоджерелиевская.рф/?раце id^O 15).

Руководства по соблюдению обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля на территории Новоджерелиевского 
сельского поселения Брюховецкого района утверждены и опубликованы на 
официальном сайте администрации Новоджерелиевского сельского поселения в 
сети «Интернет» (http://нoвoджepeлиeвcкaя.pф/?page_id=8113).
3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 
отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом 
исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 
реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

- сведений нет.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля

П о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  
м у н и ц и п а л ь н о г о  к о н т р о л я

2 0 1 7
г о д

2 0 1 8
г о д

1 2 3
в ы п о л н ен и е  п л а н а  п р о в е д е н и я  п р о в е р о к  (д оля  п р о в е д е н н ы х  п л а н о в ы х  п р о в е р о к  

в п р о ц е н та х  о б щ его  к о л и ч е с тв а  зап л а н и р о в а н н ы х  п р о ве р о к ) 100 1 0 0
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доля заявлений  органов государственного контроля (надзора), м униципального 
контроля, направленны х в органы  прокуратуры  о согласовании  проведения 
внеплановы х вы ездны х проверок, в согласовании которы х бы ло отказано (в 

п роцентах общ его числа направленны х в органы  прокуратуры  заявлений)

0 0

доля проверок, результаты  которы х признаны  недействительны м и (в процентах 
общ его числа проведенны х проверок)

100 0

доля проверок, проведенны х органам и государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля с наруш ениям и требований  законодательства 

Российской  Ф едерации о порядке их проведения, по результатам  вы явления 
которы х к долж ностны м  лицам  органов государственного контроля (надзора), 
м униципального контроля, осущ ествивш им  такие проверки, прим енены  меры 
дисциплинарного, адм инистративного наказания (в п роцентах общ его числа

проведенны х проверок)

100 100

доля ю ридических лиц, индивидуальны х предприним ателей , в отнош ении 
которы х органам и государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля бы ли  проведены  проверки  (в процентах общ его количества 
ю ридических лиц, индивидуальны х предприним ателей , осущ ествляю щ их 

деятельность на территории Российской  Ф едерации, соответствую щ его 
субъекта Российской  Ф едерации, соответствую щ его муниципального 

образования, деятельность которы х подлеж ит государственном у контролю  
(надзору), муниципальном у контролю

0 1

среднее количество проверок, проведенны х в отнош ении одного ю ридического 
лица, индивидуального предприним ателя

1 1

доля проведенны х внеплановы х проверок (в процентах общ его количества
проведенны х проверок)

0 100

доля правонаруш ений, вы явленны х по итогам проведения внеплановы х 
п роверок (в процентах общ его числа правонаруш ений, вы явленны х по итогам

проверок)
0 0

доля внеплановы х проверок, проведенны х по фактам наруш ений, с которы ми 
связано возникновение угрозы  причинения вреда ж изни  и здоровью  граж дан, 

вреда ж ивотны м , растениям , окруж аю щ ей среде, объектам  культурного 
наследия (пам ятникам  истории и культуры ) народов Росси й ской  Ф едерации, 

имущ еству ф изических и ю ридических лиц, безопасности  государства, а такж е 
угрозы  чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера, с целью  

предотвращ ения угрозы  причинения такого вреда (в процентах  общ его 
количества проведенны х внеплановы х проверок)

0 0

доля внеплановы х проверок, проведенны х по фактам наруш ений  обязательны х 
требований, с которы м и связано причинение вреда ж изни  и здоровью  граж дан, 

вреда ж ивотны м , растениям , окруж аю щ ей среде, объектам  культурного 
наследия (пам ятникам  истории и культуры ) народов Р оссийской  Ф едерации, 

имущ еству ф изических и ю ридических лиц, безопасности  государства, а такж е 
возникновение чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного  характера, с 
целью  прекращ ения дальнейш его  причинения вреда и ликвидации  последствий 
таких  наруш ений (в процентах общ его количества п роведенны х внеплановы х

проверок)

0 0

доля проверок, по итогам  которых* вы явлены  правонаруш ения (в процентах 
общ его числа проведенны х плановы х и внеплановы х проверок) 0 0

доля проверок, по итогам  которы х по результатам  вы явленны х правонаруш ений 
бы ли  возбуж дены  дела об адм инистративны х п равонаруш ениях (в процентах 
общ его числа проверок, по итогам  которы х были вы явлены  правонаруш ения)

0 0

доля проверок, по итогам  которы х по ф актам  вы явленны х наруш ений  налож ены  
адм инистративны е наказания (в п роцентах общ его числа проверок, по итогам 

которы х по результатам  вы явленны х правонаруш ений возбуж дены  дела об 
адм инистративны х правонаруш ениях)

0 0

доля ю ридических лиц, индивидуальны х предприним ателей , в деятельности  
которы х вы явлены  наруш ения обязательны х требований, представляю щ ие 

непосредственную  угрозу причинения вреда ж изни и здоровью  граж дан, вреда
0 0
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ж ивотны м , растениям , окруж аю щ ей среде, объектам  культурного наследия 
(пам ятникам  истории и культуры ) народов Р оссийской  Ф едерации, имущ еству 

ф изических и ю ридических лиц , безопасности  государства, а такж е угрозу 
чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 

общ его числа проверенны х лиц)
доля ю ридических лиц , индивидуальны х предприним ателей , в деятельности  

которы х вы явлены  наруш ения обязательны х требований, явивш иеся причиной 
причинения вреда ж изни  и здоровью  граж дан, вреда ж ивотны м , растениям , 
окруж аю щ ей среде, объектам  культурного наследия (пам ятникам  истории и 

культуры ) народов Российской  Ф едерации, им ущ еству ф изических и 
ю ридических лиц, безопасности  государства, а такж е возникновения 

чрезвы чайны х ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 
общ его числа проверенны х лиц)

0 0

количество случаев причинения ю ридическим и  лицам и, индивидуальны м и 
предприним ателям и вреда ж изни  и здоровью  граж дан, вреда ж ивотны м, 

растениям , окруж аю щ ей среде, объектам  культурного наследия (пам ятникам  
истории и культуры ) народов Р оссийской  Ф едерации, имущ еству ф изических и 
ю ридических лиц, безопасности  государства, а такж е чрезвы чайны х ситуаций 

природного и техногенного  характера (по видам  ущ ерба)

0 0

доля вы явленны х при проведении проверок правонаруш ений, связанны х с 
неисполнением  предписаний (в п роцентах общ его числа вы явленны х

правонаруш ений)
0 0

отнош ение сум мы  взы сканны х адм инистративны х ш траф ов к общ ей сумме 
налож енны х адм инистративны х ш траф ов (в процентах) - 0% 0 0

средний разм ер налож енного адм инистративного ш траф а в том  числе на 
долж ностны х ли ц  и ю ридических ли ц  (в ты с. рублей) - 0 тыс. руб. 0 0

доля проверок, по результатам  которы х м атериалы  о вы явленны х наруш ениях 
переданы  в уполном оченны е органы  для возбуж дения уголовны х дел (в 
процентах общ его количества проверок, в результате которы х вы явлены  

наруш ения обязательны х требований) -0%

0 0

Внеплановые проверки в 2018 году не проводились.

Проведение муниципального контроля посредством проведения проверок 
юридических, индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
позволяет:

- предотвратить или устранить нарушение прав человека;
- обеспечить выполнение законодательства в области благоустройства, в 

области торговой деятельности и охраны автомобильных дорог.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля

Нормативная правовая база позволяет осуществлять муниципальный 
контроль в указанных сферах деятельности на территории Новоджерелиевского 
сельского поселения Брюховецкого района в полном объеме. Но все же считаем 
необходимым постоянно повышать уровень профессионализма и
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знания назначенного инспектора, направлять его на курсы повышения квалифи
кации или специально обучать такого специалиста.
Повышению эффективности осуществления муниципального на территории Но- 
воджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района будет способство
вать:
- организация и проведение профилактической работы с населением по предот
вращению нарушений законодательства путем привлечения средств массовой 
информации к освещению актуальных вопросов муниципального контроля, 
разъяснения положений законодательства Российской Федерации в указанных 
сферах контроля;
- проведение практических семинаров по вопросам осуществления муниципаль
ного контроля.
Основными задачами в вопросах осуществления муниципального контроля на 
территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в 
2019 году необходимо считать: дальнейшее повышение эффективности и резуль
тативности осуществления муниципального контроля, направленных на преду
преждение, выявление и пресечение нарушений;
- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению законода

тельства Российской Федерации;
- взаимодействие с органами государственного контроля, органами прокура

туры и иными органами, и должностными лицами, чья деятельность связана с 
реализацией функций в области государственного (муниципального) контроля;
- своевременную подготовку проектов планов проведения плановых проверок по 
соблюдению законодательства муниципального контроля на территории Новод
жерелиевского сельского поселения Брюховецкого района юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами на 2019 год.

Глава Новоджерелиевского
сельского поселения Брюховецкого района О.В. Ткаченко
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