
пояснительная записка
к таблице федерального статистического наблюдения

(Форма Nе 1-контроль за 2020 год)
Администрации городского поселеЕия Кильдинстрой Кольского района

Мурманской области

Согласно Устава муЕиципального образования городское поселение
Кильдинстрой Кольского райоЕа Мурманской области органы
местного самоуправления организуют и осуществляют на территории
муниципального образования муниципальный контроль по вопросам,
предусмотренным федеральными законами. К отношениям, связанным
с осуществлением муницип€шьного контроля, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года М 294-ФЗ << О защите прав и юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля>.

К полЕомочиям Администрации городского поселения
Кильдинстрой Кольского района Мурманской области относится
осуществление следующих видов муIIиципального контроля:

- муниципальный земельный контроль;
- муниципальпый жилищный контроль;
- муниципальный лесной контроль и надзор;
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения.

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального
образоваrпая городского посеrrеrия Кlтщщлrсrрой Коlъскою райоrа Мурманской области
осуществляется в соответствии с :

- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года Nч131-ФЗ <Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>;

- Федеральным закоЕом от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
пр едпри нимател ей при осуществлении государственного коЕтроля
(надзора) и муниципального контроля D;

- Законом Мурманской области от 31.12.2003 Ns 462-0l-ЗМО
<<Об основах регулирования земельных отношений в Мурманской области> (с
изм. от 9 июля 2004 г., 20 декабря 2005 г., 26 февраля 2006 г., 28 мая, 10 июля
2007 r., 11 марта,7 октября 2008 г., 72 апреля 2010 г., 10 ноября, 1 декабря
20ll г., 12 апреля, 18 декабря 2012 r.,31 мая, 28 июня, 7 ноября, l0 декабря
2013 г., 27 февраля, 4 мая,25 декабря 2014 r.,8 апреля, 3 июля, 2 ноября 2015
г., 19 июня 2017 r.; 08 июля 2019 г, от 19декабря 2019 r, от 11марта 2020 г, от
04 декабря 2020 г.)

- Положением о муниципальном земельном контроле на
территории муниципального бразоваrмя юродское поселение
Кильдинстрой, утвержденЕым решением Совета депутатов



городского поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской
области от <30> мая 2013 г. J\Ъ 04/07 (с изменениями, внесенЕыми
Решениями С.Щ от 17.09.20l3г. Jф 06/07; от 09.12.2014г. J\Ф-04/03; от

21.04.2016r. ЛЪ03/06)

-Административным регламентом исполнеЕия муниципальной
функции по осуществлению муниципального земельного контроля в
границах муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой, утвержденным Постановлением от 22.|2.20l7 г. Ns
473 (в редакции постановления от 20.04.2020 г. Nч 63);

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

Муниципальный жилицный контроль на территории
муниципального образования городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законам от 0б.l0.2003г Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
-Федеральным законом от 26.1 2.2008г Ns 294-ФЗ <<О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) п
муниципального контроля);
- Федеральным законом от 02.05.2006 Nq59-ФЗ <О порядке рассмотрениlI

обращений граждан Российской Федерации>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006
Л! 25 кОб утверждении Правил пользования жилыми помещениями);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006
N9491<Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
п ерерывами, превышающим и установленную продолжительность>;

-Постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.200З Jt.l!

l70 (06 утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда>;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от З0.06.2010
Ns 489 <Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей>>;

- Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2009 Nsl4l кО реализации положений
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(набора) и муниципального коmрJи>;

- Законом Мурманской области от 18.12.2012 J\9 155З-0l-ЗМ0 (
О муниципальном rr(илищном контроле и взаимодействии
органов муниципального жилищного контроля с органом
государствеIrЕого жилищного Еадзора Мурманской области>>;

-Законом Мурманской области от 18.12.20l2 Ns 1553-01-ЗМ0
< О муниципальцом становление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438

(ред. от l4.09.2020)"Об особенностях осуществления в 2020 году
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки оргаЕами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального коIIтроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивиду€шьных предприЕимателей"

- Положецием о муниципальном жилищном контроле на территории
lчI)лиципального образования городское поселение Кильдинстрой,
утвержденным решением Совета депутатов городского
поселения Кильдинстрой Кольского района Мурманской области от
28.05.2015 г. Ns04/l0 (с изменениями от 08.10.15 Nч 07108; от 21.07.16
Ns 01/08; от 24.| 1.2016 ]ф 08/07; от 28.02.20l9 N! 05/05)

- Решением Совета депутатов городского поселения от 28.05.2015
Ns04/l0 (Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории муЕиципального
образования городское поселение Кильдинстрой> ( с изм. от 08.10.15 Ns
07108; от 26.02.201,6 Ns 01/08 ; от 21.07,16 Nч 0l/08; от 24.|1.20lб
]Ф08/07; от 28.02.2019 No 05/05);

- Административным регламентом , проведения проверок
при осуществлении муниципального контроля на территории
муниципального образоваЕия городское поселение Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области, утвержденным
постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой Ns
2l от 07.02.2020 года <Об утверждении Административного регламента
<Осуществление муниципального о жилищного контроля на территории
муниципального образования городское поселеЕие Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области"

- <Административным регламентом по исполнению
муниципальной функции <<Осуществление муниципaшьного жилищного
контроля на территории муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой Кольского района Мурманской области, утвержденный
Постановлением администрации от 07.02.2020 года J\Ъ 2l;

-Уставом муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой.

Муниципальный лесной контроль и надзор на
территории муниципального образования городского поселения
Кильдинстрой Кольского района Мурманской области осуществляется в
соответствии с:

- Лесным кодексом Российской Федерации;



- Федеральным законом от 06 октября 2003 года J\Ъ 1Зl-ФЗ t'Об

общих принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской
Федерации";

- Федеральным законом от 4 декабря 2006 года Ns 20l-ФЗ "О
введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации";

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля";

-Федеральным законом от 2 мая 200б года Jф59-ФЗ <О порядке
рассмотренЙя обращений граждан Российской Федерации";

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 29

декабря 2018 Ns 1730 "Об утверждении особенностей возмещения вреда,

причиненного лесам и находящимся в них природным объектам
вследствие нарушения лесного закоЕодательства>

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня

2007 года Ns 417 "Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах";
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мм 20|7

года Nч б07 "Об правилах санитарной безопасцости в лесах";
-Приказом МПР от 22 ноября 2017' года Nq 626 <Об утверждении

Правил ухода за лесами>;
- Положением о муниципarльном лесном контроле на территории

городского поселения Кильдинстрой Кольского района, утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области от 24.1,1.20lб г. Ns 08/04 (Об

утверждении Положения о }tуIrиципшIьном лесном контроле на территории
городского поселения Кильдинстрой Кольского района>;

-Решением Совета депутатов городского поселения
Кильдинстрой Кольского района Мlрманской области от 14.12.2017 года Ns 10/12
<О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселениrI
Кильдинстрой от 24.11.2016 года Ns 08/04 <Об утверждении ПоложениrI о
Iчr}aниципальном лесном контроле на территории городского поселениrI
Кильдинстрой >;

Административным регламентом исполнения функции по
осуществлению муниципального лесного контроля в отношении
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности,
утвержденным постановлением администрации городского поселения
Кильдинстрой от 22.12.2017 года No 472 (в редакции постановлеЕия от
29.05.2018 г. ]ф Зl8);

- Уставом муниципальЕого образования городское
поселение Кильдинстрой Кольского района Мурманской области.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения муниципального образования городское поселение
Кильдинстрой осуществляется в соответствии с;



- Федеральным законом от 0б октября 2003 года Nsl31 - Ф3 (Об общих
приЕципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>;

- Федеральным закоЕом от 08 ноября 2007 года Ns 257-ФЗ <Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 2б декабря 2008 года N9 294-ФЗ ( О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государствеItного контроля
(надзора) и муниципального контроля>;

- Федеральным законом от l0 декабря 1995 года Ns l96-ФЗ (О
безопасности дорожного движения>;

- Положением о муниципальном контроле сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Еаселенных пунктов
муЕиципального образования городское поселение Кильдинстрой
Кольского района Мурманской области, утверждеЕным решением
Совета депутатов городского поселения Кильдинстрой Кольского района
Мурманской области от 14.12.2017 г. Ml0/13;

- Административным регламентом исполнения муниципальной

функции по осуществлению муницип€rльного контроля за сохраЕностью
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального
образования городское поселение Кильдинстрой, утвержденЕым
постановлением администрации городского поселения Кильдинстрой
от 24.04.2020 г. Ng064 (Об утверждении Админиiтративного
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муЕиципальЕого контроля за сохранность автомобильнЁrх дорог
местного зЕачения в границах муниципальЕого образования городское
поселение Кильдинстрой>>.

- Уставом муниципального образования городское
поселение Кильдинстрой Кольского района мурманской области.

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный
контроль, является Администрация городского поселения
Кильдинстрой Кольского района Мурманской области.

Функции органа муниципального контроля заключаются в

проведении проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей

деятельности требований, установленЕых муниципальными
правовыми актами администрации городского поселения
Кильдинстрой в следующих сферах деятельности:

-земельный контроль;
-жилищный контроль;



-лесной контроль и надзор;
-контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог

местного значениrI.

Постановлением администрации городского поселения
Кильдинстрой назначаются должностные лица из числа специалистов
Администрации, уполномоченные на проведение проверок. При
проведении муниципального контроля специалисты Администрации не
освобождаются от выполнения других должностных обязанностей.
Соответственно финансовые средства, выделяемые из бюджета,
составляют сумму начисленной заработной платы специ€lлистов.

Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2020 год, проверок не было
запланировано.

За 2020 год было проведено 0 плановьrх, 5 внеплановых (выездных)
проверок, в т.ч. по обращениям и з€uIвлениям |раждан- 3 проверки; по контролю
за исполнением предписаний, выданньIх по результатам проверок - 2 .

Проверок, проведённых совместно с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля -0.

В ходе проведения внеплановых проверок выявлено 2

правонарушения, выдано 2 предписания.

Глава администрации городского
поселения Кильдинстрой .А.Селиверстов


