
.Щоклад
об осуществленпп муницппаJIьIIого контроля в соответствующих сферах

деятельности и об эффективности такого контроля на террпторип муниципаJIьного
образованпя городское поселение Кпльдинстрой Кольского района Мурманской

области за 2020 год

Настоящий доклад подготовлен во исполнение постilновления Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010 Ns 215 кОб утверждении правил подготовки
докJIадов об осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора), муЕиципЕuIьного
KoHTpoJul в соответствующих сферах деятельности и об эффективности тЕIкого KoHTpoJuI
(надзора)>, в целях реttлизации положеЕий Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ
кОб общих принципzrх организации местного сilмоуправления в Российской Федерации>>,

Федерального закона от 26.12.2008 Jtib 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и
инд.rвидуitльньIх предIринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJuI
(надзора) и муниципаJIьного контроля).

Администрацией городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской
области в2020 году осуществJuIлись следующие виды муниципttJьного контроJIя:
- муниципа-пьньй земельньй контроль;
- муниципальньй жилищный контроль.

щей деятелъности

муниципальный земельньй контроль на территоьии мчниципального образования
городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурмзнской области
осчшествJUIется в соответствии с:

- Земельньшл кодексом Российской Федерации;
- Федершrьным законом от 06 октября 2003 года }lb 131-ФЗ кОб общих принципtlх

организации местного сЕlмоуправления в Российской Федераuии>;
- Федера_irьным зЕlконом от 26 декабря 2008 года J& 294-ФЗ кО защите прЕш

юридическрD( лиц и инд{видуальньIх предпринимателей при осуществлении
государствеIIного KoHTpoJul (надзора) и муниципitJьного контроJIя));

- Законом Мlрманской области от 31.12.2003 Jф462-0l-ЗМО "Об ocнoвzlx

реryлирования земельньD( отношений в Мурмшлской области" (* ред. ЗМО от 2 ноября
2015 г. N 1923-01-ЗМО),

- Положением о муниципi}льном земельном контроле на территории
муниципzrльного образования городское поселение Кильдинстрой, угвержденныМ
решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского райОна
Мурманской области от <30> мая 2013г. ]ф 04/07;

- Ддминистративным реглчlментом исполнения муниципа-пъной функции по

осуществлению муниципального земельного KoHTpoJUI в границах муниципаJ,Iьного
образования городское поселение Кильдинстрой, утвержденным ПостановлеЕием от
22.12.20|7 г. Ns 473 ( в редакции постановления от 20.04.2020 г.Ns 63);

-Уставом муниципального образования городское поселение КильдинстроЙ
Кольского района Мурманской области.

М}rниципа_пьный жилищный контроль на территории муниципального образования
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осчшествляется в соответствии с:



- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерачии;
- Федерагlьным законом от 06.10.2003 }lЪ 13l-ФЗ кОб общих принципах

организации местного сitN,Iоуправления в Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 26.12.2008 N9 294-ФЗ 11Q зяrтIито прав юридических лиц

и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципiuьного KoHTpoJuI>;

- Федеральным законом от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрепия
обршчений граждан Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федерачии от 2|.01.2006 J,,lb 25 кОб
уtверждении Правил пользовtlниJtr жилыми помещениями);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 J\Ъ 491 кОб
угверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения рtlзмера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слуIае ок&}ания

УСлУг и вьшолнения работ по упрz}влению, содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежilцего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительностъ )>;

- Постаrrовлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунаJIьному комплексу от 27.09.200З Jt 170 кОб
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.0б.2010 Ns 489 кОб
}'ТВерждении Правил подготовки органа]ч{и государственного контроля (надзора) и
органап.fи муниципаJIьного KoHTpoJLя ежегод{ьD( I1панов проведеЕия плановьD( проверок
юридических лиц и индивидучtльньIх предпринимателей >;

- Приказом Министерства экономического рiввитиrl Российской Федерации от
30.04.2009 ]ф 141 кО реализации положений Федера_пьного зrжона "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципzlльного KoHTpoJuI);

- Законом Мурманской области от 18.12.2012 Ns 1553-0l-ЗМО кО Муниципальном
Жилищном контроле и взаимодействии органов муниципaльного жилищного контроля с
органом государственЕого жилищного надзора Мурманской области>;
- Положением о муниципzuъном жилищном контроле на территории муниципального
образования городское поселение Кильдлнстрой, угвержденным решением Совета
депугатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области от
28.05.2015 г. ]Ф 04/10 (с изм. от 08.10.15 }lb07l08; от 26.02.2016 NsOUO8; от 24.11.2016 М
08/07; от 28.02.2019 J\Ъ05/05; от l8.07.2019 Ns 09/09 );- Решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского
РаЙОна Мурманской области от 28.05.2015 года Ns 04/10 <Об рверждении Положения о
порядке осуществления муниципЕUIьного жилищного контролrI на территории
муниципzrльного образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района
МурманскоЙ области (с изм. от 08.10.15 Jф07/08; от 26.02.2016 J\b01/08 от 24.11.2016 Jф
08/07; от28.02.2019 Jф05/05; от 18.07.2019 JЪ 09/09 );

- КАдминистративным реглаý{еIrтом по исполнению муниципальной функции
кОсуществление муниципttJБного хс.Iлищного KoHTpoJUI на территории муниципального
образования городское поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области,
утвержденный Постановлением администрации от 07.02.2020 годаNо 21;

- УСТавОм МУниципtшьного образоваrrия городское поселение Кильдинстрой.
Все нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муЕиципального

контроля на территории муниципаJIьного образования городское поселение Кильдинстрой
кольского района Мурманской области прошли антикоррупционную экспертизу, в
соответствии с Федеральным законом от 17.07,2009 J\ъ 1,72-ФЗ <об антикоррупционной
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экспертизе нормативньIх правовьD( ttKToB и проектов нормативньD( пptlBoBblx €lктов)),
коррупционньIх факторов не вьuIвлено.

Муниципа_гtьные нормативные правовые акты по осуществлению муниципального
контролrl на территории муниципtIльного образования городское поселение Кильдинстрой
размещены на официшrьном сайте органов местного са},{0управления.

Раздел 2.
Организация государств енного контроля (надзора),

МУНИЦИПШIЬНОГО КОНТР OJUI

Упо.гпrомоченным органом, осуществляющим муниципrrльньй коЕтроль, является
Администрация городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской
области.

Функции органа муЕиципального KoHTpoJuI зilкJlючtlются в прведении проверок
соблподения юрид,Iческими лицаNdи, индивидуаJIьными предприниматеJuIми при
осуществлении своей деятельности требовшrий, устtlновленньж муниципЕrльными
правовыми актalN,Iи администрации городского поселения Килъдинстрой.

Постшrовлением администрации городского поселения Кильдинстрой назначаются
должностные лица из числа специалистов Администрации, .уполномоченные на
проведение проверок. При проведении муниципzrльного KoHTpoJul специrulисты
Адr,rинистрации не освобождаются от выполнения других должностных обязшrностей.

Муниципаrrьньй контроль осуществJuIется в соответствии с плztнЕlми, угвержденными в

устttновленном порядк9.
Муниципа_гlьный земельный контроль за использованием земель на территории

муниципального образования городское поселение Кильдинстрой осуществJuIется
муниципальным земельным инспектором начtlльником отдела администрации
городского поселения Кильдинстрой.

Муниципа_llьным земельным инспектором администрации городского поселения
Кильдинстрой осуществJuIется контроль за собrподением :

- вьшолнением устЕшовленньD( муниципальными прtIвовыми актаIdи требований по
Boпpocillvl использования земель;

- собrподением порядка, искJIючающего самовольное занятие земельньIх )п{астков
иJlи использоваIIие их без оформленньD( в установлеЕIIом порядко прrlвоустrlнавливающих

докрлентов, а также без документов, ра:}решчlющих осуществление хозяйственной

деятелъности;
- соблюдением порядка переуступки права поJьзования землей;
- вьшолнением обязшrностей по приведеЕию земель в состояние, пригодное дlul

использования по целевому нчвначению (благоустройство), или их рекультивации после
завершения разработки месторождений полезньrх ископаемьIх (включая

общераспрострi}ненные полезные ископаемые), строительньIх, лесозaготовительньIх,
изыскательских и иньD( работ (включая ремонтЕые работы на коммуникациях), ведущихся
с нарушением почвенного слоя, в том tIисле работ, осуществJuIемьIх для
внуtрихозяйственньтх и собственньгх надобностей ;

- использованием земельного }п{астка по целевому назначению;
- своевременным и качественным выполнением обязательньlх мероприятий пО

ул}чшению земель и oxpu}He почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления,
переуплотнения, захла}dления, загрязнения и по предотвращению других процессов,

ухудшающих качественное состояние земель и вызывtlющих их деградацию;
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- исполнением предписаний, вьцанньD( муниципzrльным земельным иЕспектором по
вопросаý{ соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области
земельньD( отношений;
- своевременным и полным внесением арендной платы за пользование земельными
r{асткап.{и по договорам аренды.

Муниципа_пьный хсrлищный контроль на территории муниципального образования
городское поселение Кильдинстрой осуществляется муниципальным жилищЕым
инспектором ведущим специЕIлистом администрации городского поселения
Кильдинстрой.

Основной задачей муниципЕrльного жилиIщIого KoHTpoJuI является обеспечение
комфортньu< и безопасньгх условий для проживания граждан, создtlние условий для
осуществления гражданаIvIи права на жилище и улучшение качества предоставJuIемых
населению жилищньD(, коммунttльньD( услуг и содействие укреплению з€tконности и
предупреждению правонарушений в жилищно-коммунч}льной сфере.

Муниципальньй жилищньй контроль в соответствии со своей компетенцией,
осуществJlяет контроль за:
- соблюдением юридическими лицzlми, индивидуaльными предприниматеJuIми и
Гражданами требованиЙ к использовtlнию и сохрtlнности муниципzчIьного жилищного
фонда общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в
соответствии с нормативными прiвовыми актап,Iи Российской Федерации,
муниципalJIьными правовыми iжтапdи;
- техниtIеским состояЕием внутридомового инженерного оборудования в муниципttльном
Жилищном фонде и своевременному выполнению работ по его содержанию и ремонту;
- сЕlнитарным состоянием помещений муниципrшьного жилищного фонда;
- ОСУЩеСТВЛением МероприятиЙ по подготовке жилищного фонда" общего имущества
СОбСТвенников помещений в многоквартирном доме к сезонной экспJryатации;- СОбЛЮДениеМ обязательньrх требований к порядку принятия общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества
собственников жилья, порядку принятия собственникzlми помещений в многоквартирном
доме решения о выборе улравляющей организации.

Наименование и реквизиты Еормативцо - прztвовьIх актов, регламентирующих порядок
исполнениJI муниципального земельного и жилищного контроля, отобрilкеЕ в разделе 1

настоящего доклада.
ПРИ ОСУЩествлении муниципi}льного земельного KoHтpoJuI на территории

муниципtlJIьногО образоваНия спецdалист по муниципальному контролю взаимодействует
с Кольским филиалом федераrrьного государственного бюджетного учреждения
кФедера.шьнЕu кадастровiul палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии> по Мурмшrской области, Росприроднадзором по Мурманской
области, Кольским лесничеством, оргaнами внугренних дел, прокуратурой Кольского
района и иными государственными учреждениями и службами.

При осуществлении муниципаJIьного жилищного KoHTpoJUI на территории
муниципального образования специаJIист по муниципЕ}льному контролю взаимодействует
с органом государственного жилищного налзора Мурманской области, прокуратурой
Кольского района, с органап4и внутренних дел Кольского района, с судебным" op.*i*"
мурманской области, с подведомственными предприятиями и r{реждениями.

Работа пО аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертньж
организаЦий и экспертов, привлекаемьD( к выполнению меропрпятиiа по контроJIю,
администрацией городского поселениJI Кильдинстрой не проводилась.

Раздел 3.
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Финансовое и кадровое обеспечение государственного KoHTpoJuI
(н4дзора), муниципЕ}льного KoHTpoJuI

Бюджетньтх средств, специttльно вьцеленньtх для обеспечения исполнения функций по
осуществлению муниципiulьного земельного и жилищного KoHTpoJuI в 2020 году
предусмотрено не бьшо.

Общее количество специЕlлистов, назначенньIх по муниципt}пьному земельному
контроJIю cocTaBJuIeT 2 человека, имеющих высшее образование.

Общее количество специalлистов, нtвначенньD( по муниципZIJIьному жилищномУ
контроJIю cocTaBJuIeT 4 человека, имеющих высшее образование.

обуlение по повышению уровня своей квалификации специалисты по

муницип:rльному конц)оJIю в2020 году не проходили.
Средняя нагрузка на 1 специ.шиста по фактически вьшолненному в отчетный период

объему функций состilвила 1 проверка
эксперты и предстtlвители экспертньж оргzlнизаций не привлекапись к проведению

мероприJIтий по муниципttльному контролю за отчётньй период.

КОНТРОJIЯ

Проведение муниципального контроJIя осуществjUIется на основilнии плаЕа

проведения проверок, согласованного с прокуратурой, в соответствии с Федерtшьным

.u*o"o' от ZB.lZ.z008 ]ф 294-ФЗ кО защите прав юриДических лиц и индивидуальньIх

предпринимателей при осуществлении государственного KoHTpojUI (надзора) и

МУНИЦИП:ШЬНОГО KOHTPOJUI >

Плш проверок на2020 год угверждался,
По обршчеr""' и зtIявлениJ{м граждан было проведено 3 внеплановых проверок,

В ходе проводениrI плановьD( и внеIшaновьгх проверок выявлено 3 нарушения,

вьшесено 2 предписания.
ЭкспертЫ и предстЕlВителИ экспертньD( оргЕшизаций в отчетньй период к проведению

меропрЙтий по муниципальному контроJIю не привлекались, поэтому сведений о

результатах их работы нет.

В отчетном периоде спучаев приlмнениJI юридическими JIицами и индивиду1льными

предприниматеJIями, в отношении KoTopbD( осуществJU{ются контроJIьные мероприятия,

вреда кизни и здоровью грчDкдilн, вреда животным, растениям, окружающей среде'

объектаrrл культурноiо "u"о.д* 
(памятникам истории и культуры) народов Российской

Федерации, им)дцеству физических и юридIческих лиц, безопасности государства, а

тчlкже слrIаев возникновениJI чрезвычайньтх ситуаций природного и техЕогенного

характера, не выявпено.

Раздел 5.

д ействия органов государственного коHTpoJUI (надзора) ,

муниципального коHTpoJUI по пресеч,ению нарушений обязательньIх

( странениюв аниЙ и или последствии таких нарушений
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В ходе проведения внеплalновьD( проверок выявлено 9 нарушений, вынесено 8
предписаний.

Оспаривания в суде юридическими лицаN,rи и индивидуаJIьными предrrриниматеJulми
ОСнованиЙ и результатов проведения в отношении их мероприятиЙ по контроJIю, не бьшо.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

ко. ojUI

показаmелu Иmоzо

вьшолнение плана проведения проверок (доля проведенньж плановьD(
проверок в процентах от общего количества зЕшланированньD( проверок)

l00

оргzlнов контроJIя, нtlпрt}вленньD( в оргrlны прокуратуры, одоля заявлений
ласовzlниисог внеплilновьD(проведения ввыездrьтх согласовilIIиипроверок,

отказанобьшо вкоторьж от(. процентах числаобщего внчшрчlвленньD(
зfUIвлении

100

проверок, результаты KoTopbD( признаны недействительными (вдоля
от общего числа

0

резУлЬтаТам ВьUIВлениJI KOTOPЬD( к ДоЛ)IGIостЕым лицап{ органоВ конц)оJIя,
осуществившим тiжие проверки, примеЕены меры дисциплинарного,
административного нtlказания (в процентах от общего числа проведенньD(
проверок)

доля проверок, проводенньD( соргtlнtlп{и KOHTPOJUI нарушениями требовшrий
РоссийскойзЕжонодательства о ихФедерации попорядке проведениjI,

20%

индивидуаJIьIIьD( предпринимателей, в отношениидоJIя юридических лиц,
KoTopbD( былиоргЕlнtlп{и KOHTPOJUI проведены проверки отпроцентах(в

количестваобщего юридических JIиц, индивидуальIIьD( предIринI,шчtателей,
деятельЕостьосуществJUIюпц,Iх на территории муниципirльного образовшrия

городское поселение Кильданстрой, деятельность подлежитKoTopbD(

6,7оА

количество проверок, проведенньD( в отношениисреднее одного 0,1o^

доJIя проведенньD( внеIIлЕlновьп< проверок (в процентах от общего количества 100%

итогtlм
(в

доля вьUIвленньD(прzlвонарушений, по итогilм проведения внеплalновьIх
отпроцентirх числапроверок общего повьUIвленньD(прЕlвонарушений,

100%

количества внеплановьD(

государствц

внеплановьIхдоля попроведенньrхпроверок, фактаlrл снарушений, которыми
связаЕо возникновение угрозы жизни ипричинения ВРеда здоровью lраждчlн,вреда животным, растениям, окружшощей объектамсреде, культурного
наследиrI и(памятникам истории туры)куль Российскойнародов Федерации,

иимуществу физических юридических безопасностиJIиц, а
т€жже у|розы чрезвычайньпс иситуаций техногенногоприродного характера,
с целью предотвр2тIIения тчжогоу|розы приtIинениrl отвреда (в процентчlх

0%

доля внеплановьIх проверок, по
собязательньп<

проведенньIх
связано жизни и

фактаrrл нарушений 0
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здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектаrr,r культурного наследия (памятникап,r истории и культуры) народов
Российской Федерации, иNrуIцеству физических и юрLцических лиц,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайньrх сиryачий
природного и техЕогенного xaptкTepa, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидtщии последствий тЕжих нарушений (в прочентах
от общего колиtIества проведенных внеплановьтх проверок)

доJuI проверок, по итогаN,{ которьж выявлены правонарушения (в процентах
от общего числа проведенньIх плalновьD( и внеплановьrх проверок

60%

доля проверок, по итогzlм которьгх по резуJьтатаNr вьUIвленньD(

правонарушений бьши возбуждены дела об административньD(
правонарушениях (в процент:rх от общего числа проверок, по итогitп{

KoTopbIx бьши вьuIвлены правонарушения)

0

доJUI проверок, по итогzllvl которых по фактам выявленньD( нарушений бышr
наложены ад},{инистративные наказания (в процентztх от общего тIисла

проверок, по итогzlм KoTopblx по результатап{ выявленньD( правонарушений
возбуждены дела об административньD( прtlвонарушениях)

0

доJuI юридических лиц, индивидуальньж предпринимателей, в деятельности
KoTopbD( вьuIвлены нарушениJI обязательньтх требовшrий, предстilвJulющие
непосредственную угрозу приIмнения вреда жизни и здоровью граждztн,

вреда животным, растениям, окружающей среде, объекталr культурЕого
наследиJI (памятникчlм истории и культуры) народов Российской Федерации,

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а

тtlкже угрозу возникновениJI чрезвычайньпr ситуаций природного и

техногенного от числа

0

доJIя юридических лиц, индивидуальньD( предпринимателей, в деятельности
KoTopbD( вьUIвлены нарушения обязательньп< цlебований, явившиеся

при.п,tноЙ приtIинения вреда жизни и здоровью грtDкдан, вреда kивотньпчr,

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам

истории и культуры) народов Российской Федерации, иIчtуIцеству

физических и юридических Лиц: безопасности государства, а также

возникновениJI чрезвьтчайньп< сиryаций природного и техногенного
!мслаотв

0

количестВо слrIаеВ приIмнения юридическими ЛИЦzlIчIИ, индивидуttльными

предприниматеJUIми вреда жизни и здоровью грЕDкдан, вреда животным,

растениям, окружtlющей среде, объектам культурного наследия (памятникаrчr

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также

возникновения чрезвьтчайньтх сиryаций природного и техногенного
по

доJIя вьUIвленньD( при проведении проверок правонарушений, связt}нньD( с

неисполнением предписаний (в процентах от общего числа вьUIвленньD(

0

50%

Проведение земельного муниципального KoHTpoJUI посредством проведения проверок

юридических и индивидуальньIх предпринимателей позволит:

- предотвратить причинение вреда жизни и здоровью граждан, проживutющих на

территории муЕиципilльного образовшrия, животным и растениJIм;
- предотвратить или устрiшить нарушение прz}в человека;

- обеспечить выполнение земельного зaжонодательства;

- повысить поступление дохода в местньй бюджет.
Проведение жилищного муниципального контроJIя посредством проведения проверок

юридических лиц и индивидуальньD( предпринимателей позволит :
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- осуществить муниципальный жилищный контроль за использованием и сохранностью
жилищного фонда незЕlвисимо от его формы собственности, а также соответствием жильIх
помещений, установленным требованиям в области реirлизации жилищной политики;
- снизить число неисполненньD( нарушений к числу вьuIвленньIх нарушений;
- снизить количество повторньtх обрацений цраждан;
- обеспечить вьшолнение жилиIщIого законодательства.

Раздел 7.
Выводы и предложениJI по результатам государственного

контроля ( KoHTpoJU{,

РезУльтаты осуществления муниципitпьного контроля оцениваются
УДОВЛетВорительно. В 2020 году зfuIвлений и жшlоб о нарушении прав и з:lконньD(
интересов юридических лиц и индивидуальньD( предпринимателей от субъектов
предпринимательства не поступitло.

.щеятелъность должностного лица уполномоченного на осуществление муниципального
КОНТРОЛя, сопряжена с рядом трудностей, которые отражаются и на его эффективности:

-Федеральным зu}коЕом от 26.|2.2008 Ns 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуirльньIх предпринимателей гrри осуществлении государственного и
муниципшIьного контроля) не предусмотрена возможностЬ проведения проверки в
отсугствиО проверяемых субъектов предпринимательства, при условии нtlлиtlиJl сведений
о надлеж2IIIем извещении JIиц о месте и времени проверки и если от них не поступало
ходатайств о переносе сроков проверки по увtDкительным при!IинЕlN,{, в сл)чае их
злостного уклонения от получения уведомления и утrастия в проверке;

-Федеральный закон от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ "О зап{ите прав юридических лиц и
индивидуальньIх предпринимателей при осуществлеЕии государственного и
муниципttJIьного контроля)) не содержит нормы, позволяющей оргаrrу муниципilльного
KoHTpoJUI перенести несостоявшееся коЕтрольное мероприяТие Еа Другое время. Подобные
ситуации приводят к негативным последствиям, а именно позвоJUIют лицаNI умышленно
срывать намеченЕые мероприятиJI по муниципzrльному контроJIю, скрывtш тем счtмым
возможнЫе нарушеНия законоДательства и влияют на эффективность проверки, подрываlI
авторитет органа, ее осуществляющего;
- Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 Фед. от l4.ag.2020) ,,об
особенностях осуществления в 2020 году государственного KoHTpoJUI (надзора),
муницип€}льного контроля и о внесении изменениrI в пункт 7 Правил подготовки органап{и
государственного KoHTpoJUI (надзора) и органами муниципttльного контроля ежегодньD(
планов проведениrI плаIIовьD( проверок юридических лиц и инд{видуitльных
предпринИмателей", которьй не позвоJIил в период пандемии коронilвируса проводить
внеплановые проверки при имеющЕхся обращениях заявителей.

ДЛЯ ДОСТИЖеНИЯ НаИболее эффективньтх результатов муниципiшIьного контроля
необходимо:
- своевременнaш подготовка проектов планов проведения плановьD( проверок по

соблюдению земельного и жилищного законодательства юридическими лицzlми,
индивидуальЕымИ предприниматеJIями и гражданаI\4и на последующий год;

- повысиТь уровенЬ нормативНо-правовоГо регулиРоваIlия в сфере осуществления
муниципirльного KoHTpoJUI;

_ внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 26.t2.2008 Jt 294-Фз ,,о
защите прав юриДических лиц и индивидуаJrьньD( предпринимателей при осуществлении
государстВенного и муниципЕUIьного контроля>, регламентирующие возможность
проведения контрольных мероприятий в отсутствие проверяемого лица при условии его
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надлежаIцsго уведомления о проверке. В настоящее время отсутствие вышеукiванных
норм позвоJIяет проверяемым лицЕlм }aкJIоняться от поJryчения соответствующих
уведомлений и тем сzlмым уходить от административной ответственности;

- продуктивное информационное взаимодействие оргtlна муниципального
земельного контроJIя с федера.пьными, регионЕ}льными органами государственной власти,
а также общественными организациями, объединениями;

- оргtlнизация и проведение профилактической работы с населением по
предотвраrцению нарушений законодательства путем привлечения средств массовой
информации.
- оргЕшизовывать проведение обуrающих семинаров для специЕlлистов, осуществJu{ющих
муниципttльный контроль, для прilвильного применения на практике положений
действующего федер{ulьного законодательства в области проведения муниципального
KoHTpoJUI.

Приложения

Глава администрации
городского поселения Кильдинстрой С.А. Селиверстов
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