
Доклад об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля за 2019 год

Раздел Г.
Состояние нормативно-правового регулирования в 

________ соответствующей сфере деятельности

1. При исполнении полномочий в сфере муниципального земельного 
контроля администрация Омутнинского городского поселения 
руководствуется следующими документами:

- Решение Омутнинской городской Думы от 28.07.2016 № 47 «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования Омутнинское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области»;

постановление Администрации Омутнинского городского 
поселения от 18.10.2019 г. № 941 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению функции осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области».

2. При исполнении полномочий в сфере муниципального лесного 
контроля Администрация Омутнинского городского поселения 
руководствуется следующими документами:

постановление Администрации Омутнинского городского 
поселения от 13.08.2019 г. № 693 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению функции осуществления муниципального 
лесного контроля на территории муниципального образования 
Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области».

3. При исполнении полномочий в сфере муниципального жилищного 
контроля Администрация Омутнинского городского поселения 
руководствуется следующими документами:

постановление Администрации Омутнинского городского 
поселения от 03.10.2019 г. № 879 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению функции осуществления муниципального 
жилищного контроля На территории, муниципального образования 
Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области».

4. При исполнении полномочий в сфере муниципального дорожного 
контроля Администрация Омутнинского городского поселения 
руководствуется следующими документами:

постановление Администрации Омутнинского городского 
поселения от 13.08.2019 г. № 695 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов на территории



муниципального образования Омутнинское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области».

5. При исполнении полномочий в сфере муниципального контроля за 
соблюдением правил благоустройства Администрация Омутнинского 
городского поселения руководствуется следующими документами:

- постановление Администрации Омутнинского городского 
поселения от 07.11.2019 г. № 1003 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за правилами 
благоустройства на территории муниципального образования 
Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области»

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

1. Предмет муниципального контроля.
Под муниципальным земельным контролем понимается 

деятельность органов местного самоуправления по контролю за 
соблюдением органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность.

Предметом муниципального жилищного контроля на территории 
Омутнинского городского поселения является деятельность органа 
муниципального жилищного контроля, уполномоченного на организацию 
и проведение на территории муниципального образования проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
муниципального образования в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами муниципального образования.

Предметом муниципального лесного контроля является обеспечение 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований лесного законодательства по 
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов Омутнинского 
городского поселения.

Предметом муниципального дорожного контроля является 
соблюдение субъектами требований федеральных законов, законов 
Кировской области, муниципальных правовых актов Омутнинского
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городского поселения по вопросам обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения.

Предметом муниципального контроля за соблюдением правил 
благоустройства является соблюдение субъектами контроля требований 
Правил благоустройства, действующих на территории Омутнинского городского 
поселения.

2. В качестве уполномоченного органа на осуществление
муниципального контроля на территории Омутнинского городского 
поселения, определена администрация Омутнинского городского
поселения.

3. Согласно распределению полномочий в должностных 
инструкциях муниципальный земельный, жилищный, лесной, дорожный 
контроль и контроль за соблюдением правил благоустройства 
осуществляют сотрудники отделов администрации Омутнинского 
городского поселения.

4. функции:
-  ведут переписку и осуществляют делопроизводство по вопросам 

организации муниципального земельного, жилищного, лесного, 
дорожного контроля и контроля за соблюдением правил 
благоустройства на территории поселения;

-  принимают участие в разработке административных регламентов;
-  проводят проверки в отношении субъектов правоотношений по 

соблюдению ими законодательства.
5. Плановые проверки осуществляются на основании согласованного 

с прокуратурой Омутнинского района и утвержденного главой поселения 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

6. На отчетный период проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запланировано не было.

7. При исполнении муниципальной функции по муниципальному 
земельному, лесному, жилищному, дорожному контролю и контролю за 
соблюдением правил благоустройства осуществляется взаимодействие с:

-  Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кировской области;

-  Прокуратурой Омутнинского района;
-  ГИБДД ОВД по Омутнинскому району.

Процедура взаимодействия с указанными органами, обладающими 
сведениями, необходимыми для исполнения функции муниципального 
земельного, лесного, жилищного, дорожного контроля и контроля за 
соблюдением правил благоустройства, определяется действующим 
законодательством._________________■ _______ _________________

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Распоряжениями администрации Омутнинского городского 
поселения определены ответственные лица из числа сотрудников



администрации по муниципальному земельному, лесному, жилищному, 
дорожному контролю и контролю за соблюдением правил
благоустройства.

Мероприятия по повышению квалификации специалистов, для 
выполнения функций по муниципальному земельному, лесному, 
жилищному, дорожному контролю и контролю за соблюдением правил 
благоустройства в 2019 году не проводились.

К проведению мероприятий по муниципальному земельному, 
лесному, жилищному, дорожному контролю и контролю за соблюдением 
правил благоустройства эксперты и экспертные организации за отчетный 
период не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Ввиду отсутствия согласованных прокуратурой Омутнинского 
района планов проверок на 2019 год, проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществлялись.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

нарушений

Ввиду отсутствия согласованных прокуратурой Омутнинского 
района планов проверок на 2019 год, проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществлялись.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля

Анализ и оценка эффективности муниципального земельного, 
лесного, жилищного, дорожного контроля и контроля за соблюдением 
правил благоустройства не проводились.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля



Повышению эффективности осуществления муниципального 
земельного, лесного, жилищного, дорожного контроля и контроля за 
соблюдением правил благоустройства будет способствовать:

-  организация и проведение профилактической работы с населением 
по предотвращению нарушений действующего законодательства 
путем привлечения средств массовой информации к освещению 
актуальных вопросов муниципального земельного, лесного, 
жилищного, дорожного контроля, разъяснения положений 
действующего законодательства;

-  систематическое проведение практических семинаров по вопросам 
осуществления муниципального земельного, лесного, жилищного, 
дорожного контроля и контроля за соблюдением правил 
благоустройства.

Глава администрации 
Омутнинского городского поселения И.В. Шаталов


