Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за 2017 год по администрации городского
поселения «Город Амурск»
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» на территории городского поселения «Город
Амурск» осуществляется земельный контроль за использованием земель
поселения, муниципальный жилищный контроль, контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, жилищный контроль.
Для осуществления муниципального контроля администрацией
городского поселения «Город Амурск» утверждены следующие нормативноправовые акты:
- постановление администрации городского поселения от 18.02.2011
№ 30 «Об утверждении Административного регламента
проведения
проверок при осуществлении муниципального контроля»;
- распоряжение администрации городского поселения от 18.02.2011
№ 126 «Об организации муниципального контроля и мониторинга
эффективности муниципального контроля»;
- постановление администрации городского поселения от 28.02.2017 №
78 «Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об
организации и о проведении муниципального контроля, необходимого для
подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля,
на территории городского поселения «Город Амурск».
В свободном доступе муниципальные правовые акты опубликованы в
сети Интернет на сайте администрации города Амурска http://amursk.ru.

№ п/п

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Функция по
контролю
(надзору)

1

2

1.

Основная
проведение
проверок

Перечень и описание основных и
вспомогательных (обеспечительных)
функций

Наименование и реквизиты
нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок
исполнения указанных
функций
3
4
муниципальный земельный контроль
Контролирующая:
постановление
- разработка, согласование и утверждение администрации
городского
ежегодного плана проведения плановых поселения «Город Амурск» от

1

юридически
х лиц и
индивидуал
ьных
предприним
ателей при
осуществле
нии
муниципаль
ного
земельного
контроля за
использован
ием земель
на
территории
городского
поселения
«Город
Амурск»

2.

1

проверок;
- проведение проверок на соблюдение
требований земельного законодательства,
за которые законодательством РФ,
законодательством
субъекта
РФ
предусмотрена
административная
ответственность;
- проведение проверок на соблюдение
требований по не нанесению вреда земле
как природному объекту, недопущению
загрязнения, захламления, деградации и
ухудшения
состояния
почв,
осуществление мероприятий по охране
земель;
- контроль за исполнением предписаний
по вопросам соблюдения земельного
законодательства
и
устранения
нарушений
в
области
земельных
отношений;
- принятие мер к устранению нарушений
земельного
законодательства
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ, контроль за их
устранением.
Регламентационная:
- рассмотрение писем, заявлений, жалоб;
- консультирование по устранению
обстоятельств, способствующих наличию
нарушений земельного законодательства

Вспомогате
льная
(обеспечите
льная)

13.03.2017
№
95
«Об
утверждении Положения о
муниципальном
земельном
контроле над использованием
земель
на
территории
городского поселения «Город
Амурск»;
постановление
администрации
городского
поселения «Город Амурск» от
06.04.2017 № 142 «Об
утверждении
Административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
проведению
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
муниципального земельного
контроля
на
территории
городского поселения «Город
Амурск»;

- подготовка докладов о результатах
контроля;
обеспечение
своевременного
представления в соответствующие органы
отчетности, сведений, а также иных
документов и информации, необходимых
для осуществления полномочий;
- участие в разработке предложений по
совершенствованию законодательства в
сфере земельных отношений;
- разработка и внесение законопроектов и
иных нормативных актов в сфере
муниципального земельного контроля.
муниципальный жилищный контроль.
Основная
Контролирующая:
постановление
проведение
- разработка и утверждение ежегодного администрации
городского
проверок
плана проведения плановых проверок
поселения «Город Амурск»
юридически - контроль за соблюдением юридическими Амурского муниципального
х лиц и лицами,
индивидуальными района Хабаровского края от
индивидуал предпринимателями
и
гражданами 11.03.2013г. № 76 «Об
ьных
обязательных требований, установленных утверждении
предприним в отношении муниципального жилищного административного
ателей при фонда;
регламента по проведению
осуществле
контроль
за
выполнением проверок юридических лиц,
нии
предписаний о прекращении нарушений индивидуальных
муниципаль обязательных требований, об устранении предпринимателей
при

2

ного
жилищного
контроля на
территории
городского
поселения
«Город
Амурск»

2 Вспомогате

льная
(обеспечите
льная)

1

Основная
проведение

выявленных нарушений, о проведении
мероприятий по обеспечению соблюдения
требований
в области жилищных
отношений;
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях,
связанных с нарушениями обязательных
требований.
Регламентационная:
- рассмотрение писем, заявлений, жалоб;
- консультирование по устранению
обстоятельств, способствующих наличию
нарушений
требований
области
жилищных отношений;
- подготовка докладов о результатах
контроля;
обеспечение
своевременного
представления в соответствующие органы
отчетности, сведений, а также иных
документов и информации, необходимых
для осуществления полномочий;
- направление в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел
по
признакам
преступлений
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

осуществлении
муниципального жилищного
контроля
на
территории
городского поселения «Город
Амурск»;
постановление
администрации
городского
поселения «Город Амурск»
Амурского муниципального
района Хабаровского края от
13.03.2013г. № 80 «Об
утверждении Положения о
порядке
организации
и
осуществления
муниципального жилищного
контроля
на
территории
городского поселения «Город
Амурск»;
распоряжение администрации
городского поселения «Город
Амурск» № 275 от 14.03.2013
«Об утверждении перечня
должностных лиц органа
муниципального жилищного
контроля
(муниципальных
жилищных
инспекторов),
уполномоченных
осуществлять муниципальный
жилищный
контроль
на
территории
городского
поселения «Город Амурск»;

- подготовка докладов о результатах
контроля;
обеспечение
своевременного
представления в соответствующие органы
отчетности, сведений, а также иных
документов и информации, необходимых
для осуществления полномочий;
- направление в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел
по
признакам
преступлений
в
соответствии
с
действующим
законодательством
за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Контролирующая:
постановление
- разработка и утверждение ежегодного администрации

3

городского

проверок
юридически
х лиц и
индивидуал
ьных
предприним
ателей
по
осуществле
нию
муниципаль
ного
контроля за
обеспечение
м
сохранности
автомобиль
ных дорог
местного
значения
городского
поселения
«Город
Амурск»

2

Вспомогате
льная

1

Основная
проведение
проверок
юридически
х лиц и
индивидуал
ьных

плана проведения плановых проверок;
поселения «Город Амурск»
- контроль за соблюдением юридическими Амурского муниципального
лицами,
индивидуальными района Хабаровского края от
предпринимателями
обязательных 27.10.2014г. № 269 «Об
требований, установленных в отношении утверждении
муниципального
контроля
за административного
сохранностью
автомобильных
дорог регламента по осуществлению
местного значения;
муниципального контроля за
контроль
за
выполнением обеспечением
сохранности
предписаний о прекращении нарушений автомобильных
дорог
обязательных требований, об устранении местного значения городского
выявленных нарушений, о проведении поселения «Город Амурск»;
мероприятий по обеспечению соблюдения
требований
за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения;
составление
актов
об
административных
правонарушениях,
связанных с нарушениями обязательных
требований.
Регламентационная:
- рассмотрение писем, заявлений, жалоб;
- подготовка докладов о результатах
контроля;
обеспечение
своевременного
представления в соответствующие органы
отчетности, сведений, а также иных
документов и информации, необходимых
для осуществления полномочий;
- направление в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел
по
признакам
преступлений
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
- подготовка докладов о результатах
контроля;
обеспечение
своевременного
представления в соответствующие органы
отчетности, сведений, а также иных
документов и информации, необходимых
для осуществления полномочий;
- направление в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел
по
признакам
преступлений
в
соответствии
с
действующим
законодательством
муниципальный лесной контроль
контроль
за
соблюдением, распоряжение администрации
распоряжением
лесными
ресурсами, городского поселения от
получения достоверной информации о 16.04.2012 № 353 «Об
состоянии городских лесов и древесно- организации муниципального
кустарниковой растительности органами лесного контроля»
местного самоуправления, юридическими
и физическими лицами; соблюдения постановление

4

предприним
ателей при
осуществле
нии
муниципаль
ного
лесного
контроля на
территории
городского
поселения
«Город
Амурск»

2

Вспомогате
льная

исполнения лесного законодательства,
требований
использования,
охраны,
защиты и воспроизводства городских
лесов;
- разработка и утверждение ежегодного
плана проведения плановых проверок;
контроль
за
выполнением
предписаний о прекращении нарушений
обязательных требований, об устранении
выявленных нарушений, о проведении
мероприятий по обеспечению соблюдения
требований за сохранностью лесов;
составление
актов
об
административных
правонарушениях,
связанных с нарушениями обязательных
требований.
Регламентационная:
- рассмотрение писем, заявлений, жалоб;
- подготовка докладов о результатах
контроля;
обеспечение
своевременного
представления в соответствующие органы
отчетности, сведений, а также иных
документов и информации, необходимых
для осуществления полномочий;
- направление в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел
по
признакам
преступлений
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

администрации городского
поселения от 30.05.2012 №
106 «Об утверждении
Положения о городских лесах,
расположенных на
территории городского
поселения Город Амурск»;
постановление
администрации городского
поселения от 30.05.2012 №
107 «Об утверждении
Положения о муниципальном
лесном контроле на
территории городского
поселения «Город Амурск»;
постановление
администрации городского
поселения «Город Амурск» от
31.01.2017 № 33 «Об
утверждении
Административного
регламента по исполнению
муниципальной функции по
проведению проверок при
осуществлении
муниципального лесного
контроля на территории
городского поселения «Город
Амурск»

- подготовка докладов о результатах
контроля;
обеспечение
своевременного
представления в соответствующие органы
отчетности, сведений, а также иных
документов и информации, необходимых
для осуществления полномочий;
- направление в уполномоченные органы
материалы, связанные с нарушениями
обязательных требований, для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел
по
признакам
преступлений
в
соответствии
с
действующим
законодательством

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
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Дополнительное финансовое и кадровое обеспечение муниципального
контроля не предусматривается в связи с проведением его специалистами
администрации городского поселения.
Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля

№
п/п
1
1

Первое
Второе Всего В процентах к году,
Функция по контролю (надзору) полугодие
полугодие за год предшествующему
отчетному году
2
3
4
5
6
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства
плановые проверки
0
0
0
0
внеплановые проверки
12
14
26
2600

Администрацией городского поселения «Город Амурск» на 2017 год
не было запланировано проведение плановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В 2017 году проведено двадцать шесть внеплановых документарных
выездных проверок с целью соблюдения требований жилищного
законодательства при использовании муниципального жилищного фонда в
отношении управляющих организаций ООО УО «Жилфонд», ООО «УО
«Микрорайон», ООО УК «Наш дом». Выявлено 15 правонарушений.
В рамках муниципального земельного, лесного и за сохранностью
автомобильных дорог местного значения контроля в 2017 году проверки не
проводились.
Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
В течение 2017 года администрацией города Амурска в ходе 26
внеплановых проверок выявлены нарушения требований к порядку
содержания
общего
имущества
собственников
помещений
в
многоквартирном доме. Выдано восемь предписаний для устранения
нарушений. В ходе проведения внеплановой выездной документарной
проверки с целью проверки выполнения предписания установлено 1
невыполнение предписания. Результаты проверки направлены в управление
регионального государственного контроля и лицензирования.
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Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Проведение проверок в сфере муниципального жилищного контроля
показывает, что муниципальный контроль позволяет устранить
незначительные
нарушения
в
короткие
сроки,
дисциплинирует
руководителей предприятий и предпринимателей, позволяет оперативно
реагировать на жалобы и обращения граждан.
На 2017 год не было плана проведения плановых проверок в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проведено двадцать шесть внеплановых проверок, которые признаны
действительными, согласно действующему законодательству РФ.
Муниципальный контроль, проведенный в соответствии с
Федеральным законам от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ является
эффективным.
Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
В ходе мероприятий по осуществлению муниципального контроля
определены основные предложения, направленные на повышение его
эффективности, в том числе:
- систематическое проведение практических семинаров по вопросам
осуществления муниципального контроля с целью повышения квалификации
(повышение
квалификации
должностных
лиц,
осуществляющих
муниципальный контроль);
- систематическое повышение квалификации должностных лиц,
осуществляющих муниципальный контроль.
Муниципальный контроль является эффективным инструментом для
предупреждения правонарушений и их ликвидации на территории
городского поселения «Город Амурск».
Приложения
Нет

Начальник отдела
экономики

О.Д. Федосеева
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