
ДОКЛАД 
об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля на территории 
муниципального образования рабочий поселок Сосновское 

 Сосновского муниципального района Нижегородской области. 
 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 
относится осуществление муниципального контроля на территории 
муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (далее – р.п. Сосновское). 

На территории муниципального образования рабочий поселок 
Сосновское осуществляется четыре вида муниципального контроля – 
муниципальный земельный контроль, муниципальный контроль в области 
торговой деятельности, муниципальный контроль за сохранностью 
автомобильных дорог и муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

Функция по муниципальному земельному контролю, муниципальному 
контролю в области торговой деятельности, муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог и муниципальному контролю в сфере 
благоустройства осуществляется администрацией рабочий поселок 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области 
(далее – администрация р.п. Сосновское). 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 
Нормативно – правовые и муниципальные правовые акты, 

устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение 
которых подлежит проверке в процессе осуществления муниципального 
контроля: 

Общим основанием для исполнения функций муниципального 
контроля является: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

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

- Устав Сосновского муниципального района Нижегородской области, 
утвержденный Решением Земского собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 25 февраля 2016 г. № 1-р; 



- Постановление администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 08.06.2018г.  № 39 «Об 
утверждении Порядка ведения Перечней нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом при проведении мероприятий по муниципальному контролю в 
области торговой деятельности, муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктах, 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории р.п. 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области»;  

- Постановление администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 08.05.2018г.  № 31 «Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории р.п. 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области и 
уполномоченных на их осуществление». 

Муниципальный земельный контроль на территории 
муниципального образования р.п. Сосновское в соответствии: 

- Постановление администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 19.07.2018г. № 46 «Об 
утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
при проведении мероприятий по муниципальному земельному контролю на 
территории р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области». 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования р.п. Сосновское в соответствии: 

- Постановление администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 18.06.2018г. № 40 «Об 
утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю в области 
торговой деятельности на территории р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области». 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
на территории муниципального образования р.п. Сосновское в соответствии: 

- Постановление администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 19.07.2018г. № 47 «Об 
утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов на территории р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области». 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования р.п. Сосновское в соответствии: 



- Постановление администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 26.07.2018г.  № 54 «Об 
утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
при проведении мероприятий по муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области». 

В нормативно-правовых актах признаки коррупциогенности 
отсутствуют.  

Утвержденные перечни содержат полный список нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю в соответствующей сфере деятельности. 

Нормативно-правовые акты р.п. Сосновское по муниципальному 
земельному контролю, муниципальному контролю в области торговой 
деятельности, муниципальному контролю за сохранностью автомобильных 
дорог и муниципальному контролю в сфере благоустройства размещены на 
официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (http://sosnovskoe.info/) в разделе «экономика и 
финансы» / «муниципальный контроль». 
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 
а) Сведения об организационной структуре и системе управления 

органов муниципального контроля. 
Функция по муниципальному земельному контролю, муниципальному 

контролю в области торговой деятельности, муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог и муниципальному контролю в сфере 
благоустройства осуществляется администрацией р.п. Сосновское. 

Обязанности по проведению муниципального земельного контроля, 
муниципального контроля в области торговой деятельности, муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и 
муниципального контроля в сфере благоустройства возложены на 
специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, 
а также уполномоченного на осуществление государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории р.п. 
Сосновское. 

 
б) Перечень и описание видов муниципального контроля. 
На территории р.п. Сосновское осуществляется четыре вида 

муниципального контроля – муниципальный земельный контроль, 
муниципальный контроль в области торговой деятельности, муниципальный 



контроль за сохранностью автомобильных дорог и муниципальный контроль 
в сфере благоустройства. 

Нормативно- правовые акты: 
- Решение р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 

Нижегородской области от 19.04.2018г. № 14 «О порядке ведения Перечня 
видов муниципального контроля на территории р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области и уполномоченных на их 
осуществление» 

- Постановление администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 08.05.2018г.  № 31 «Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля на территории р.п. 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области и 
уполномоченных на их осуществление». 

Основной задачей муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселений является обеспечение соблюдения 
организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами требований использования земель. 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
поселений состоит из: 

- контроля за землей как объектом гражданских прав; 
- контроля за землей как за природным объектом и природным ресурсом; 
- контроль за выполнением требований правил в сфере земельных 

отношений, установленных нормативно правовыми актами Администрации 
р.п. Сосновское о недопущении самовольного занятия земельных участков, 
самовольного обмена земельными участками и использования земельных 
участков без оформленных на них в установленном порядке 
правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих 
осуществление хозяйственной деятельности; 

- контроль за использованием земельных участков по их целевому 
назначению; 

- контроль за соблюдением порядка переуступки права пользования 
землей; 

- контроль за исполнением предписаний по вопросам соблюдения 
правил в сфере земельных отношений, установленных нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления р.п. Сосновское и 
устранения нарушений в области земельных отношений. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования рабочий поселок Сосновское 
осуществляет администрация рабочий поселок Сосновское. 

Задачей муниципального контроля в области торговой деятельности 
является осуществление контроля за исполнением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами администрации рабочего поселка 
Сосновское в области торговой деятельности. 



Муниципальный контроль в области торговой деятельности состоит из: 
- контроль за соблюдением организации и осуществления деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках и ярмарках; 

- контроль за соблюдением схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское (торговля в неотведенных местах); 

- контроль за соблюдением правил работы объектов мелкорозничной 
сети на территории муниципального образования рабочий поселок 
Сосновское; 

- контроль за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции: 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог на 
территории муниципального образования рабочий поселок Сосновское 
осуществляет администрация рабочего поселка Сосновское. 

Задачей муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог является осуществление контроля за соблюдением юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, администрации рабочего поселка 
Сосновское, а также требований, установленных федеральными законами, 
законами Нижегородской области в сфере сохранности автомобильных дорог 
местного значения. 

- контроль за соблюдением содержания автомобильных дорог местного 
значения, порядком проведения ремонтных работ; 

- контроль за соблюдением содержания автомобильных дорог местного 
значения, порядком, исключающим самовольную организацию работ в 
границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения без 
оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право 
на проведение работ; 

- контроль за соблюдением использования транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам местного значения, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств; 

- контроль за соблюдением использования полос отвода автомобильных 
дорог местного значения, размещением объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, 
примыканий и иных объектов, размещаемых в границах полосы отвода 
автомобильных дорог местного значения, присоединением объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения; 

- контроль за соблюдением недопущения повреждения автомобильных 
дорог местного значения и их элементов, создания помех в дорожном 
движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. 

 Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования рабочий поселок Сосновское осуществляет 
администрация рабочего поселка Сосновское. 



Задачей муниципального контроля в сфере благоустройства является 
осуществление контроля за соблюдением при осуществлении деятельности 
гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в сфере благоустройства и соблюдения Правил 
благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области.  

- контроль за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области. 

- контроль за соблюдением юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований, выполнение предписаний администрации рабочего поселка 
Сосновское  проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

- контроль за исполнением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми в отношении конкретных лиц, содержащими 
срок исполнения, осуществляется в порядке контроля за исполнением ранее 
выданных предписаний об устранении нарушений. 

 
в) Наименования и реквизиты нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 
- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 

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

- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ»; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения"; 

- Федеральный закон от 10.01 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды"; 

- Постановление Администрации рабочий поселок Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 18.06.2018 



г. № 36 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в области торговой деятельности, муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктах, муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области на 2018 год»;  

- Постановление Администрации рабочего поселка Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 18.06.2018 
г. № 39 «Об утверждении Порядка ведения Перечней нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю в области торговой деятельности, муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктах, муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования рабочий поселок Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области»;  

- Распоряжение администрации муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области от 25.05.2015 г. № 100-р «О подготовке и обобщении сведений об 
организации и проведении муниципального контроля на территории 
муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области»; 

- Постановление Администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 17.09.2015г. № 30 Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «По осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории р.п. Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» (с изменениями от 23.07.2018г. № 51); 

- Постановление Администрации рабочего поселка Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 19.07.2018 
г.  № 46 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом при проведении мероприятий по муниципальному земельному 
контролю на территории муниципального образования рабочий поселок 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области»; 

- Решение Сосновского поселкового совета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 11.07.2018 г. № 28 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского 
муниципального образования Нижегородской области» (с изменениями от 
23.07.2018г. № 51); 



- Постановление администрации рабочего поселка Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 23.07.2018. 
№ 50 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 
сфере торговой деятельности на территории муниципального образования 
рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области»;  

- Постановление Администрации рабочего поселка Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 18.06.2018 
г.  № 40 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом при проведении мероприятий по муниципальному контролю в 
области торговой деятельности на территории муниципального образования 
рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области»; 

- Постановление Администрации рабочего поселка Сосновское от 
25.04.2017 года № 17 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов муниципального образования 
рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального района 
Нижегородской области»; 

- Постановление Администрации рабочего поселка Сосновское от 
16.04.2018 г. № 25 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов муниципального образования рабочий поселок 
Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской области» 
(с изменениями от 19.07.2018г. № 48); 

- Постановление Администрации рабочего поселка Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 19.07.2018 
г.  № 47 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом при проведении мероприятий по муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов на территории муниципального образования рабочего 
поселка Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области»; 

- Решение Сосновского поселкового Совета муниципального 
образования рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 01.11.2017 г. № 48 «Об утверждении 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
муниципального образования рабочий поселок Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области»; 

- Постановление администрации рабочего поселка Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 23.07.2018 



г. № 49 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области»; 

- Решение Сосновского поселкового Совета муниципального 
образования рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального 
района Нижегородской области от 21.08.2018 г. № 31 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и осуществления муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования рабочий поселок Сосновское Сосновского муниципального 
района Нижегородской области». 

- Постановление Администрации рабочего поселка Сосновское 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 26.07.2018 
г. № 54 «Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом при проведении мероприятий по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское Сосновского муниципального района Нижегородской 
области». 
 

г) Информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 
осуществлении своих функций с органами государственного контроля 
(надзора), другими органами муниципального контроля, порядке и формах 
такого взаимодействия.  

При осуществлении муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселений администрация р.п. Сосновское 
взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области, 
Федеральным бюджетным учреждением "Кадастровая палата», 
организациями и гражданами по следующим вопросам: 

- информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселений; 

- определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; 
- информирование о результатах проводимых проверок. 
Проблемы взаимодействия с органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального земельного контроля за использованием земель 
поселений, препятствующие эффективной реализации контрольных 
полномочий ОМСУ р.п. Сосновское отсутствуют. 

При осуществлении муниципального контроля в области торговой 
деятельности, муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения и муниципального контроля в сфере 
благоустройства администрация рабочий поселок Сосновское вправе 
взаимодействовать с органами прокуратуры, внутренних дел, органами 



государственной власти и органами местного самоуправления, экспертными 
организациями по следующим вопросам: 

- информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности; 

- определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок; 
- информирование о результатах проводимых проверок. 
Проблемы взаимодействия с органами государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в области торговой деятельности, 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения и муниципального контроля в сфере благоустройства, 
препятствующие эффективной реализации контрольных полномочий 
администрации рабочего поселка Сосновское, отсутствуют. 

 
д) Сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального 

контроля подведомственными органам местного самоуправления 
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой 
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные 
организации осуществляют контроль. 

Подведомственные органы местного самоуправления организаций, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль, муниципальный 
контроль в области торговой деятельности, муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения и муниципальный 
контроль в сфере благоустройства на территории рабочего поселка 
Сосновское отсутствуют. 
 

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

В 2017-2018 году работа по аккредитации юридических лиц и граждан 
в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 
выполнению мероприятий по муниципальному земельному контролю, 
муниципальному контролю в области торговой деятельности, 
муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения и муниципальному контролю в сфере благоустройства не 
проводилась. 

 
Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению муниципального контроля. 



В смете расходов администрации рабочего поселка Сосновское на 2017 
год и на 2018 год денежные средства, направленные на обеспечение функции 
муниципального земельного контроля, муниципального контроля в области 
торговой деятельности, муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения и муниципального контроля в 
сфере благоустройства не планировались и не выделялись. 

б) данные о штатной численности работников органов муниципального 
контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 
штатной численности. 

Количество штатных единиц, предусматривающих выполнение 
функций по муниципальному контролю – 1 единица. 

Обязанности по проведению муниципального земельного контроля, 
муниципального контроля в области торговой деятельности, муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и 
муниципального контроля в сфере благоустройства возложены на 
специалиста, уполномоченного на осуществление муниципального контроля, 
а также уполномоченного на осуществление государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории рп. 
Сосновское. 

 
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 

их квалификации. 
Специалист, осуществляющий полномочия по муниципальному 

контролю, имеет высшее образование. Наряду с осуществлением 
контрольных функций, специалист так же осуществляет иные должностные 
обязанности. 

Мероприятия по повышению квалификации работников 
муниципального земельного контроля, муниципального контроля в области 
торговой деятельности, муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения и муниципального контроля в 
сфере благоустройства в 2017 - 2018 годах не проводились. 

 
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю. 
В период 2017-2018 годах плановые проверки по муниципального 

земельному контролю, муниципальному контролю в области торговой 
деятельности, муниципальному контролю за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения и муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское не проводились. 

 
Средняя нагрузка на 1 работника (проверок на 1 человека) 

Вид контроля 1 полугодие 
2017 года 

2017 
год 

1 полугодие 
2018 года 

2018 
год 



Всего, в т.ч. 0 0 0 0 
Муниципальный земельный 
контроль 0 0 0 0 

Муниципальный контроль в 
области торговой 
деятельности 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения   

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в 
сфере благоустройства  

0 0 0 0 

     
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по муниципальному земельному контролю, муниципальному 
контролю в области торговой деятельности, муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения и муниципальному 
контролю в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования рабочий поселок Сосновское в 2017-2018 годах не 
привлекались. 
 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 
по осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 
деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям). 

В 2017-2018 годах общее количество проверок по муниципальному 
земельному контролю, муниципальному контролю в области торговой 
деятельности, муниципальному контролю за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения и муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское, проведенных в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей составило 0 проверок, из них плановых 
проверок – 0, внеплановые проверки не проводились. 

 
Число проверок, проведенных на территории  

р.п. Сосновское (единиц) 
 

Вид контроля 1 полугодие 
2017 года 

2017 
год 

1 
полугодие 

2018 
год 



2018 года 
Всего, в т.ч. 0 0 0 0 

Муниципальный земельный 
контроль 0 0 0 0 

Муниципальный контроль в 
области торговой деятельности 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения   

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в 
сфере благоустройства  

0 0 0 0 

     
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 
финансирования их участия в контрольной деятельности. 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по 
муниципальному земельному контролю, муниципальному контролю в 
области торговой деятельности, муниципальному контролю за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения и муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское в 2017-2018 годах не привлекались. 

 
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов РФ, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2017-2018 годах на 
территории муниципального образования рабочего поселка Сосновское не 
выявлены. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 
организации и осуществлении государственного контроля (надзора). 

Правительство Нижегородской области утвержден перечень видов 
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 
применяется риск-ориентированный подход: 



- Постановление Правительства Нижегородской области от 31.10.2018г. 
№ 723 «О применении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов регионального государственного контроля (надзора) в 
Нижегородской области». 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, включая выдачу предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 

Администрацией р.п. Сосновское утверждена программа профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований в области торговой деятельности, муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктах, муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2018 год, 
постановлением администрации р.п. Сосновское Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 18.06.2018г. № 36. 

В рамках данной программы: 
- Проводилась актуализация перечней нормативных правовых актов (их 
отдельных частей), содержащих обязательные требования, соблюдения 
оценка которых является предметом осуществления контроля, в т.ч. 
 - На официальном сайте администрации Сосновского муниципального 
района в сети Интернет размещались перечни нормативно-правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля; 
- Проводилась разработка и утверждение Программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований на 2019 год. 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями на территории р.п. Сосновское не проводились. 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 
отношении субъектов малого предпринимательства. 

Плановые проверки по муниципальному контролю на территории р.п. 
Сосновское не проводились. 

 
 
 



Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

 
В 2017 - 2018 годах плановые проверки по муниципальному 

земельному контролю, муниципальному контролю в области торговой 
деятельности, муниципальному контролю за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения и муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское не проводились. 

Фактов выявленных нарушений при проведении муниципального 
земельного контроля, муниципального контроля в области торговой 
деятельности, муниципальному контролю за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения и муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования рабочий 
поселок Сосновское в период 2017-2018 гг. не зарегистрировано. 

Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания (единиц) 

 

Вид контроля 1 полугодие 
2017 года 

2017 
год 

1 полугодие 
2018 года 

2018 
год 

Всего, в т.ч. 0 0 0 0 
Муниципальный земельный 
контроль 

0 0 0 0 

Муниципального контроль в 
области торговой деятельности 

0 0 0 0 

Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных 
дорог местного значения   

0 0 0 0 

Муниципальный контроль в 
сфере благоустройства  

0 0 0 0 

      
Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, направленная на предотвращение нарушений с их 
стороны проводится в виде совещаний и в индивидуальном порядке. 

Оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 
мероприятий по муниципальному земельному контролю, муниципальному 
контролю в области торговой деятельности, муниципальному контролю за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения и муниципальному 
контролю в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования рабочий поселок Сосновское отсутствуют. 
 



Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

 
В связи с отсутствием проверок по муниципальному земельному 

контролю, муниципальному контролю в области торговой деятельности, 
муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения и муниципальному контролю в сфере благоустройства анализ 
контроля не представляется возможным.  В период 2017-2018гг. проверки не 
проводились. 
 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

В настоящее время одной из проблем при осуществлении 
муниципального земельного контроля за использованием земель поселений 
является тот факт, что администрацией р.п. Сосновское как орган 
муниципального земельного контроля за использованием земель поселений 
не наделены полномочиями по составлению протоколов и привлечению лиц 
виновных в совершении административных правонарушений в области 
земельного законодательства. 

В связи с изложенным, с целью принятия мер направленных на 
устранение выявленных в ходе осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселений, нарушений, акты проверок 
использования земельных участков направляются в органы, уполномоченные 
на принятия решений о привлечении нарушителей к административной 
ответственности и выдаче нарушителям обязательных к исполнению 
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. 

Данный порядок работы органа муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселений приводит к неоперативному реагированию 
им на факты выявленных нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами в использовании земельных участков, 
следовательно, снижает эффективность его работы. 

Для повышения эффективности исполнения органом муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселений своих 
полномочий, необходимо внести изменения в Федеральные законы с целью 
наделения органа муниципального земельного контроля за использованием 
земель поселений правом на составление протоколов и привлечения им 
нарушителей к административной ответственности. 

Исходя из существующих задач по муниципальному земельному 
контролю за использованием земель поселений, необходимо организовать 
совместную работу не только с органами уполномоченными проводить 



земельный контроль за использованием земель поселений, но и привлекать 
сотрудников прокуратуры к проведению внеплановых проверок.  

Для повышения эффективности муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселений предлагается внести дополнение в 
Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части 
расширения оснований для проведения внеплановых выездных проверок, так 
предлагается дополнить подпунктом «г» пункт 2 статьи 10 «Организация и 
проведение внеплановой проверки» следующим основанием: «самовольное 
занятие и использование земельного участка без правоустанавливающих 
документов на землю». Данное основание актуально, т.к. самовольное 
занятие земельного участка нарушает экономические интересы государства, 
местного самоуправления, кроме того, это также нарушает принцип 
платности использования земли в форме уклонения от платежей за землю. 

Повышению эффективности осуществления муниципального земельного 
контроля за использованием земель поселений будет способствовать: 

- проведение обучающих семинаров для специалистов, осуществляющих 
муниципальный земельный контроль, для правильного применения на 
практике положений действующего федерального законодательства в 
области проведения муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселений; 

- организация и проведение профилактической работы с населением по 
предотвращению нарушений земельного законодательства путем 
привлечения средств массовой информации к освещению актуальных 
вопросов муниципального земельного контроля за использованием земель 
поселений, разъяснения положений земельного законодательства; 

Повышению эффективности осуществления контроля в области 
торговой деятельности будет способствовать: 

- проведение обучающих семинаров для специалистов, осуществляющих 
муниципальный контроль в области торговой деятельности, для правильного 
применения на практике положений действующего федерального 
законодательства проведения муниципального контроля в области торговой 
деятельности; 

- расширение перечня оснований, устанавливающих возможность 
проведения внеплановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при поступлении обращений от граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов местного 
самоуправления о фактах нарушения законодательства; 

- проведение методической работы с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, как с потенциальными субъектами 
проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны. 

Повышению эффективности осуществления контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения   будет способствовать: 



- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального 
образования рабочий поселок Сосновское; 

- организация и проведение профилактической работы с физическими и 
юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями по 
предотвращению нарушений, связанных с дорожной деятельностью; 

- привлечения средств массовой информации к освящению актуальных 
вопросов муниципального дорожного контроля. 

Повышению эффективности осуществления контроля в сфере 
благоустройства будет способствовать: 

- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства. 

- организация и проведение с населением профилактической работы по 
предотвращению нарушений законодательства по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства. 

- принятия мер, направленных на предупреждение, выявления и 
пресечения нарушений, предусмотренных действующим законодательством 
по муниципальному контролю в сфере благоустройства. 

 
 

Приложения 
 

Приложения отсутствуют. 
 
 
Глава администрации р.п. Сосновское 
Сосновского муниципального района            Е.А. Шашин 


