
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля за 2020 год

Доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля выполнен в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного» контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)».

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности

Осуществление муниципального контроля на территории городского округа город 
Шахунья проводится в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Кодексом российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества";
-Федеральным законом от 24.07.2002г. № 101-ФЗ "Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения";
- Федеральным законом от 0»б. 10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным Законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля";

- Федеральным законом от 28 12.2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

- Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении! изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного и электрического транспорта»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
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транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1515 «Об утверждении Правил 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль»;

- Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 г. № 369 «О признаках неиспользования 
земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в 
субъектах Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ' от 03.12.2014 г. № 1300 «(36 утверждении перечня 
видов объектов, размещение которых; может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. №> 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «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 перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»;

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

и жилых домов»;
- Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112 «Об утверждении правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом»;

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010г. №489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля; ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ> от 01.09.2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно- 
коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Приказ Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 г. №141 «О 
реализации положений ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
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- Закон Нижегородской области от 10.09.2010 г. № 144-3 «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Нижегородской области»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 15.05.2015 г. № 302 «Об 
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Нижегородской области»;

Анализ нормативно-правовых актов показал, что нормативна;! правовая база отвечает 
всем необходимым требованиям и имеет все возможности для её исполнения 
подконтрольными субъектами и для осуществления контроля со стороны контролирующего 
органа.

Все нормативно-правовые акты прошли правовую экспертизу, коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные требования к деятельности 
юридических лиц, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления 
муниципального контроля, и требования в области проведения муниципального контроля, 
размещены на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья 
(www.sha.hadm.ru) в разделе «Деятельность», подраздел «Контрольно-надзорная 
деятельность», раздел «Нормативные документы».

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

а) На основании Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области 
от 29.07.2019 г. № 823 «Об организации и проведении муниципального контроля на территории 
городского округа город Шахунья Нижегородской области», постановлением администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской области от 19.07.2020 г. № 508 «О 
внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области от 09.07.2018 г. № 932 «Об утверждении: перечня видов 
муниципального контроля, осуществляемого на территории городского округа город Шахунья 
Нижегородской области» исполнение функций по осуществлению муниципального контроля 
в городском округе город Шахунья возложено на структурные подразделения.
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N
п/п Наименование контроля Основание для 

осуществления 
муниципального контроля

Структурное подразделение, 
на которое возложено 

выполнение мероприятий по 
осуществлению 

муниципального контроля

1. Земельный контроль за 
использованием земель 
поселения

Ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Ст. 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ

Управление экономики, 
прогнозирования, 
инвестиционной политики и 
муниципального имущества 
городского округа город 
Шахунья Нижегородской 
области

2. Муниципальный контроль 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения

Ст. 16 Федерального закона от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Ст. 13-13.1 Федерального 
закона от 08.11. 2007 г. № 257- 
ФЗ «Об автомобильных; 
дорогах и дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации»

Управление по работе с 
территориями и благоустройству 
администрации городского 
округа город Шахунья 
Нижегородской области

3. Контроль за соблюдением 
юридическими и 
физическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
требований, 
установленных 
правовыми актами 
органов местного 
самоуправления в области 
благоустройства

Ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоу правления в 
Российской Федерации»

Управление по работе с 
территориями и благоустройству 
администрации городского 
округа город Шахунья 
Нижегородской области

4. Жилищный контроль Ст. 16 Федерального закона от 
6.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Ст. 14 и ст. 20 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации

У правление промышленности, 
транспорта, связи, ЖКХ, 
энергетики и архитектурной 
деятельности администрации 
городского округа город 
Шахунья Нижегородской 
области
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5. Контроль соблюдения 
условий организации 
регулярных перевозок на 
территории городского 
округа (транспортного 
обслуживания населения)

Ст. 16 Федерального закона от 
6.10'. 2003 г. № 131-Ф'З «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Управление промышленности, 
транспорта, связи, ЖКХ, 
энергетики и архитектурной 
деятельности администрации 
городского округа город 
Шахунья Нижегородской 
области

6. Контроль соблюдения 
законодательства в области 
розничной продажи 
алкогольной продукции

Ст. 7. Федерального закона от 
22.11. 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и
спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития)алкогольной 
продукции»

Сектор по поддержке и развитию 
предпринимательства 
администрации городского 
округа город Шахунья 
Р1ижегородской области

7. Контроль в области 
торговой деятельности

Ст. 16 Федерального закона от 
28.12. 2009 г. № 381-ФЗ "Об 
основах государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации"

Сектор по поддержке и развитию 
предпринимательства 
администрации городского 
округа город Шахунья 
Нижегородской области

8. Контроль за соблюдением 
муниципальных правовых 
актов в сфере рекламы

Ст. 15,16 Федерального закона 
от 6 .10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе»

Управление по работе с 
территориями и благоустройству 
администрации городского 
округа город Шахунья 
Нижегородской области

б) Перечень и описание видов муниципального контроля:
Муниципальный земельный контроль - контроль за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Нижегородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная 
ответственность.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа город Шахунья Нижегородской области представляет собой 
контроль соблюдения юридическими лицами (их филиалами, представительствами, 
обособленными структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями, 
гражданами требований, установленных правовыми актами органов местного
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самоуправления городского округа город Шахунья, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Нижегородской области в области сохранности 
автомобильных дорог, в том числе за:

содержанием автомобильных дорог местного значения, порядком проведения
ремонтных работ;

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

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

- использованием 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;

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

Муниципальный контроль в области соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных правовыми актами 
органов местного самоуправления в области благоустройства осуществляется с целью 
проведения проверок по соблюдению юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в области благоустройства территорий городского округа город Шахунья (далее - 
требования).

Муниципальный жилищный контроль работает в направлении пресечения нарушений 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами Нижегородской области в части жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами администрации городского округа город 
Шахунья Нижегородской области. Основными задачами муниципального жилищного 
контроля является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.

Муниципальный контроль в области соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области 
осуществляется с целью проверок по соблюдению юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулярных перевозок на 
территории городского округа город Шахунья Нижегородской области обязательных 
требований, установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными 
нормативными правовыми актами, за исключением проверок соблюдения обязательных 
требований, установленных федеральным и областным законодательством, отнесенных к 
проверкам, осуществляемым органами государственного транспортного контроля.

Муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной продукции - 
контроль по соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
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требований, установленных, региональными и муниципальными правовыми актами, в 
сферах:

- соблюдения радиуса территорий, прилегающих к стационарным торговым объектам и 
объектам общественного питания, где реализация алкогольной продукции не допускается;

- соблюдения правил розничной продажи алкогольной продукции:
- в установленное законодательством время,
- в местах (в г.ч. на территориях, прилегающих к установленным администрацией 

городского округа город Шахунья Нижегородской области) и во время проведения 
пу бличных мероприятий с массовым пребыванием людей;

- спиртных напитков, отнесенных государственными стандартами Российской 
Федерации (ГОСТ Р 52409-2005 и ГОСТ 52845-2007) к слабоалкогольным тонизирующим 
напиткам.

Муниципальный контроль в области торговой деятельности - проверки соблюдения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 
город Шахунья, в области торговой деятельности в части:

- осуществления деятельности на розничных рынках и торговых ярмарках, проводимых на 
постоянной основе;

- соблюдения при осуществлении деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем установленных муниципальными правовыми актами требований о 
месторасположении нестационарного торгового объекта;

- соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем порядка 
размещения стационарных торговых объектов и объектов общественного питания 
относительно радиуса территории, где реализация алкогольной продукции не допускается;

- соблюдения правил розничной продажи алкогольной продукции:
- в установленное законодательством время;
- в местах (в т.ч. на территориях, прилегающих к установленным администрацией 

городского округа г.Шахунья) и во время проведения публичных мероприятий с массовым 
пребыванием людей;

и спиртных напитков, отнесенных государственными стандартами РФ к 
слабоалкогольным тонизирующим напиткам.

Муниципальный контроль в сфере рекламы на территории городского округа город 
Шахунья Нижегородской области (далее -  городской округ) -  проверки соблюдения 
юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными структурными 
подразделениями), индивидуальными предпринимателями требований по распространению 
наружной рекламы, установленных федеральными законами, законами Нижегородской 
области, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области.

в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществления видов муниципального контроля:

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов муниципального 
земельного контроля на территории городского округа город Шахунья Нижегородской 
области, является:

- Решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области 
от 14.06.2019 г. № 28-2 «Об утверждении Положения о порядке организации и
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осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа 
город Шахунья Нижегородской области»;

- Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 11.06.2020г. № 217-р 
«Об определении должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 16.06.2019 г. № 679 «Об утверждении административного регламента 
Управления экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального 
имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель гражданами на территории городского округа город Шахунья 
Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 19.06.2019 г. № 680 «Об утверждении административного регламента 
Управления экономики, прогнозирования, инвестиционной политики и муниципального 
имущества городского округа город Шахунья Нижегородской области по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 
территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 12.03.2020 г. № 248 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 г.г.»

Информация размещена на официальном сайте администрации: городского округа город 
Шахунья Сwww.shahadm.ru) в разделе «Деятельность», подраздел «Контрольно-надзорная 
деятельность», раздел «Нормативные документы».

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа город Шахунья Нижегородской 
области, является:

- Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 11.06.2020г. № 217-р 
«Об определении должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья от 01.08.2018 г. № 
1056 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 05.11.2019 г. № 1212 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции. Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 12.03.2020 г. № 248 «Об утверждении Программы профилактики нарушений
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обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 г.г.»

Информация размещена на официальном сайте администрации городского округа город 
Шахунья (www.shahadm.ru) в разделе «Деятельность», подраздел «Контрольно-надзорная 
деятельность», раздел «Нормативные документы».

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов муниципального 
торгового контроля на территории городского округа город Шахунья Нижегородской 
области, является:

- Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 11.06.2020г. № 217-р 
«Об определении должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 01.08.2018 г. № 1054 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского 
округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 29.10.2019 г. № 1197 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции: по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории городского округа город Шахунья 
Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 12.03.2020 г. № 248 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 г.г.»

Информация размещена на официальном сайте администрации: городского округа город 
Шахунья (www.shahadm.ru) в разделе «Деятельность», подраздел «Контрольно-надзорная 
деятельность», раздел «Нормативные документы».

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов муниципального 
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского 
округа город Шахунья Нижегородской области, является:

- Устав городского округа город Шахунья;
- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области от 25.04.2013 г. № 374 «О1 б определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского округа город Шахунья Нижегородской 
области» (с изменениями от 05.05.2014 № 389);

- Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 11.06.2020г. № 217-р 
«Об определении должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 01.08.2018 г. № 1055 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи
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алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории городского округа 
город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 17.09.2018 г. № 1220 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 12.03.2020 г. № 248 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 г.г.»

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов муниципального 
контроля в области благоустройства на территории городского округа город Шахунья 
Нижегородской области, является:

- Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 11.06.2020г. № 217-р 
«Об определении должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

- Решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 
27.10.2017 № 3-9 «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 30.07.2018 г. № 1051 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
осуществления муниципального контроля в области благоустройства на территории 
городского округа»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 03.09.2018 г. № 1184 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 
благоустройства на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 12.03.2020 г. № 248 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 г.г.»

Информация размещена на официальном сайте администрации городского округа город 
Шахунья (www.shahadm.ru) в разделе «Деятельность», подраздел «Контрольно-надзорная 
деятельность», раздел «Нормативные документы».

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог на территории городского 
округа город Шахунья Нижегородской области, является:

- Устав городского округа город Шахунья Нижегородской области;
- Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 11.06.2020г. № 217-р 

«Об определении должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;
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- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 02.08.2018 г. № 1066 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 20.08.2018 г. № 1137 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 12.03.2020 г. № 248 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 г.г.»

Информация размещена на официальном сайте администрации городского округа город 
Шахунья (www.shahadm.ru) в разделе «Деятельность», подраздел «Контрольно-надзорная 
деятельность», раздел «Нормативные документы».

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов муниципального 
контроля в области регулярных перевозок на территории городского округа город Шахунья 
Нижегородской области, является:

- Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 11.06.2020г. № 217-р 
«Об определении должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 22.10.2018 г. № 1374 «Об утверждении Положения о порядке исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением 
условий организации регулярных перевозок на территории городского округа город 
Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 25.06.2019 г. № 702 «Об утверждении административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок (транспортное обслуживание 
населения) на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 12.03.2020 г. № 248 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 г.г.»

Информация размещена на официальном сайте администрации городского округа город 
Шахунья (www.shahadm.ru) в разделе «Деятельность», подраздел «Контрольно-надзорная 
деятельность», раздел «Нормативные документы».

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов муниципального 
контроля в области муниципальных правовых актов в сфере рекламы  на территории 
городского округа город Шахунья Нижегородской области, является:

- Устав городского округа город Шахунья;

И
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- Распоряжение администрации городского округа город Шахунья от 11.06.2020г. № 217-р 
«Об определении должностных лиц, наделенных полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Нижегородской 
области об административных правонарушениях и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 19.06.2019 г. № 641 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля в сфере распространения наружной рекламы на территории 
городского округа город Шахунья Нижегородской области»;

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 14.06.2019 г. № 642 О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30 ноября 2018 г. № 1564 «Об 
утверждении административного регламента гю исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в сфере распространения наружной рекламы на 
территории городского округа город Шахунья Нижегородской области»

- Постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 
области от 12.03.2020 г. № 248 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципалв.ными правовыми актами, 
при осуществлении муниципального контроля на 2020 г. и плановый период 2021- 2022 г.г.»

Информация размещена на официальном сайте администрации городского округа город 
Шахунья (www.shahadm.ru) в разделе «Деятельность», подраздел «Контрольно-надзорная 
деятельность», раздел «Нормативные документы».

На территории городского округа город Шахунья Нижегородской области в полном 
объеме организована работа всех видов муниципального контроля. Считаем, что данные 
нормативные акты доступны для широкого круга лиц, возможны г; исполнению и контролю 
со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

г) Взаимодействий органа муниципального контроля при осуществлении 
соответствующих видов муниципального контроля с другими органами контроля (надзора), 
в 2020 г. не было.

д) Подведомственные организации администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области, выполняющие отдельные функции при осуществлении 
соответствующих видов муниципального контроля, отсутствуют.

е) Мероприятия по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок не проводились.

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Непосредственное осуществление муниципального контроля возложено на штатных 
сотрудников структурных подразделений администрации городского округа город
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Шахунья., уполномоченных на проведение мероприятий по осуществлению 
му ниципального контроля на территории округа:

в 2019 г. -  5 штатных сотрудников, в 2020 г. -  5 штатных сотрудников.
Специалисты, осуществляющие муниципальный контроль, имеют высшее 

образование.
Мероприятия по повышению квалификации специалистов, выполняющих функции по 

муниципальному контролю в 2020 году, не проводились.
При формировании бюджета городского округа город Шахунья за 2020 г. денежные 

средства на исполнение функций по осуществлению муниципального контроля не 
выделены.

Средняя нагрузка на 1 штатного сотрудника, уполномоченного на проведение 
мероприятий по осуществлению муниципального контроля

Вид контроля
1

полугодие 
2019 года

2019
год

1
полугодие 
2020 года

2020
год

Всего, в т.ч. 0,4 0,6 0,4 0,4

земельный контроль 0,4 0,4 0,4 0,4

контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения 0 0 0 0
контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями требований, установленных 
правовыми актами органов местного самоуправления в области 
благоустройства

0 0 0 0

муниципальный жилищный контроль 0 0 0 0

соблюдения условий организации регулярных перевозок на 
территории городского округа (транспортного обслуживания 
населения)

0 0 0 0

контроль соблюдения законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции 0 0 0 0

контроль в области торговой деятельности 0 0 0 0

контроль за соблюдением муниципальных правовых актов в сфере 
рекламы 0 0,2. 0 0

Эксперты и представители экспертных организаций при осуществлении 
муниципального контроля не привлекались.
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Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

Число проверок, проведенных ОМСУ (единиц)

Вид контроля
1 полугодие 

2019 г.
2019 г. 1 полугодие 

2020 г.
2020 г.

Всего, в т.ч. 2 3 2 2

земельный контроль 2, 2 2 2

контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения

0 0 0 0

контроль за соблюдением 
юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
требований, установленных правовыми 
актами органов местного 
самоуправления в области 
благоустройства

Cl 0 0 0

жилищный контроль
0 0 0 0

контроль соблюдения условий 
организации регулярных перевозок на 
территории городского округа 
(транспортного обслуживания 
населения)

0 0 0 0

контроль соблюдения законодательства 
в области розничной продажи 
алкогольной продукции 0 0 0 0

контроль в области торговой 
деятельности

0 0 0 0

контроль за соблюдением 
муниципальных правовых актов в сфере 
рекламы 0 1 0 0

а) В первом полугодии 2020 года были проведены 2 выездные плановые проверки по 
муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Проверки проведены в отношении: Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко» и
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 
«Теремок» комбинированного вида. Нарушений законодательства по муниципальному 
земельному контролю не выявлено.
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В связи с отсутствием оснований, внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей не проводилось.

В соответствии с п.З постановления Правительств Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменений в п.7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренных 
4.1.1. ст. 26.2 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» были исключены 3 (три) 
проверки из Ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год.

б) Для проведения проверок эксперты и экспертные организации в 2020 году не 
привлекались.

в)Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись 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 в перовом и втором полугодии 2020 г. нее возникало.

г) Риск-ориентированный подход при организации и осуществлении муниципального 
контроля не осуществлялся.

д) Мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, включая 
выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в первом и 
втором полугодии 2020 г. не проводилось.

е) Мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями в первом и втором полугодии 2020 г. не 
проводилось.

ж) В отношении субъектов малого предпринимательства в первом и втором полугодии 
2020 г. проверки не проводились

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

В 2020 году были проведены 2 выездные плановые проверки по муниципальному 
земельному контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Нарушений законодательства по муниципальному земельному контролю не выявлено.
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Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания (единиц)

Вид контроля
1 полугодие 

2019 г. 2019 г.
1 полугодие 

2020 г. 2020 г.

Всего, в т.ч. 0 0 0 0
земельный контроль 0 0 0 0
контроль за сохранностью 
автомобильных дорог местного 
значения

0 0 0 0
контроль за соблюдением 
юридическими и физическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, 
установленных правовыми актами 
органов местного самоуправления 
в области благоустройства

0 0 0 0

жилищный контроль
0 0 0 0

контроль соблюдения условий 
организации регулярных 
перевозок на территории 
городского округа (транспортного 
обслуживания населения)

0 0 0 0

контроль соблюдения 
законодательства в области 
розничной продажи алкогольной 
продукции

0 0 0 0

контроль в области торговой 
деятельности

0 0 0 0

контроль за соблюдением 
муниципальных правовых актов в 
сфере рекпамы 0 0 0 0

б) Мероприятий по проведению методической работы с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 
направленной на предотвращение нарушений с их стороны в первом и втором полугодии 
2020 г. не проводилось.

в) По результатам проведенных проверок нарушений земельного законодательства не 
выявлено. Фактов оспаривания в суде юридическими лицами индивидуальными
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предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по 
муниципальному контролю не имеется.

В ходе проведения плановых проверок в 2020 г. на территории городского округа 
город Шахунья Нижегородской области в рамках муниципального контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, органами муниципального 
контроля административных наказаний не было и предписания не выдавались.

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля

Показатели эффективности муниципального контроля на территории городского 
округа город Шахунья за 2019, 2020 г.г.:

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 
процентах от общего количества запланированных проверок):
I полугодие 2019 г. -  100%, II полугодие 2019 г. -  100%;
I полугодие 2020 г. -100% , II полугодие 2020 г. -  100%;

- доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 
направленных в органы прокуратуры заявлений): I полугодие 2019 г. - заявлений не 
направлялось, внеплановые проверки не проводились, 2019 г. -  заявлений не направлялось, 
внеплановые проверки не проводились; I полугодие 2020 г. - заявлений не направлялось,
внеплановые проверки не проводились, 2020 г. — заявлений не направлялось, внеплановые
проверки не проводились;

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от 
общего числа проведенных проверок): I полугодие 2019 г. - 0%, 2019 г. -  0 %;
I полугодие 2020 г. -  0%, 2020 г. -  0 %;

- доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства РФ о порядке их проведения, по результатам выявления 
которых к должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие 
проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах 
от общего числа проведенных проверок): I полугодие 2019 г. -  0%, 2019 г. -  0%;
I полугодие 2020 г. -  0%, 2020 г. -0% ;

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах от общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории соответствующего муниципального образования, 
деятельность которых подлежит муниципальному контролю): I полугодие 2019 г. -  0,2%, 
2019 г. -0,3 %; I полугодие 2020 г. -  0,2 %, 2020 г. -  0,2 %;

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя: I полугодие 2019 г. -  1, 2019 г. - 1; I полугодие 2020 г. -  
1,2020 г. -  1;
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- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 
проведенных проверок): I полугодие 2019 г. - внеплановые проверки не проводились, 2019 г. 
-  внеплановые проверки не проводились; I полугодие 2020 г. -  внеплановые проверки не 
проводились, 2020 г. -  внеплановые проверки не проводились;

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 
процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок): I полугодие 
2019 г. -  внеплановые проверки не проводились, 2019 г .-  внеплановые проверки не 
проводились; I полугодие 2020 г. -  внеплановые проверки не проводились, 2020 г. -  
внеплановые проверки не проводились;

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения 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 угрозы чрез вычайных ситуаций природного и техногенного характера, с 
целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего количества 
проведенных внеплановых проверок): I полугодие 2019 г. - внеплановых проверок не 
проводилось, 2019 г. -  внеплановых проверок не проводилось; I полугодие 2020 г. - 
внеплановых проверок не проводилось, 2020 г. -  внеплановых проверок не проводилось;

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение 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 возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий 
таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок):\ 
полугодие 2019 г. - внеплановых проверок не проводилось, 2019 г. -  внеплановых проверок 
не проводилось; I полугодие 2020 г. - внеплановых проверок не проводилось, 2020 г. -  
внеплановых проверок не проводилось;

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от 
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок): I полугодие 2019 г. -  0%, 
2019 г. -  0%; I полугодие 2020 г. - 0%, 2020 г. -  0%;

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего 
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения): I полугодие 2019 г. - 
0%, 2019 г. -0% ; I полугодие 2020 г. -  0%, 2020 г. -  0%;

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях): I полугодие 2019 г. -  0%, 2019 г. -0% ;
I полугодие 2020 г. -  0%, 2020 г. -  0%;

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу 
причинения 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 угрозу
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего 
числа проверенных лиц): I по лугодие 2019 г. -  0%, 2019 г. -  0%;
I полугодие 2020 г. -  0%, 2020 г. -  0%;

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 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 возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего 
числа проверенных лиц): I полугодие 2019 г. -  0%, 2019 г. -  0%;
I полугодие 2020 г. -0%, 2020 г. — 0%;

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями 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 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба):
I полугодие 2019 г. - 0, 2019 г. -  0; I полугодие 2020 г. -  0; 2020 г. -  0;

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений):
I полугодие 2019 г. -  0%, 2019 г. -0% ; I полугодие 2020 г. -  0%, 2020 г. -0% ;

- отношение суммы взысканных административных штрафов в общей сумме 
наложенных административных штрафов (в npoijenmax): I полугодие 2019 г. -
административных штрафов наложено не было, 2019 г. -  административных штрафов 
наложено не было; I полугодие 2020 г. - административных штрафов наложено не было, 
2020 г. -  административных штрафов наложено не было;

- средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. руб. ):1 полугодие 2019 г. - административных 
штрафов наложено не было, 2019 г. -  административных штрафов наложено не было; I 
полугодие 2020 г. - административных штрафов наложено не было, 2020 г. -  
административных штрафов наложено не было;

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах от 
общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 
требований): I полугодие 2019 г. •• правонарушения не выявлены, 2019 г. -  правонарушения 
не выявлены; I полугодие 2020 г. -  правонарушения не выявлены, 2020 г. -  право нарушения 
не выявлены.

Особенностями осуществления муниципального контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности является:

- проведение плановых проверок в виде совместных проверок;
- сокращение сроков проведения плановой проверки (общий срок составляет не более 

20 дней, для малых предприятий -  50 часов, для микропредприятий -  15 часов);
- введен запрет на проведение до 31 декабря 2019 г. плановых проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов, в отношении которых действует общее правило Федерального 
закона № 294-ФЗ об ограничении количества проверок - один раз в три года.

Исполнение обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
соответствующей сфере деятельности осуществляется в полной мере.
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Отклонений по значениям указанных показателей в 2020 г. от аналогичных 
показателей в 2019 г. нет.

Проводится анализ действий органов муниципального контроля по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений, в 
том числе по оценке предотвращенного в результате таких действий ущерба (по 
имеющимся методикам расчета размеров ущерба в различных сферах деятельности), а 
также оценивается и прогнозируется состояние исполнения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля

а) В 2020 г. на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области 
были проведены 2 (две) выездные плановые проверки по муниципальному земельному 
контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нарушений 
законодательства по муниципальному земельному контролю не выявлено.

В связи с отсутствием оснований, внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей не проводилось.

Муниципальный контроль в 2020 г. в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проводился в соответствии с требованиями Федерального закона от 
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Соблюдались общие принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, обязанности, ограничения 
и запреты при проведении мероприятий по контролю, а также требования к оформлению 
результатов проведенных плановых и внеплановых проверок.

Кроме того, результаты проверок не обжаловались в судебном: порядке проверенными 
субъектами, не признавались не действительными по решению суда, представлениям 
прокуратуры.

б). В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 
муниципального контроля необходимо:

- в случае внесения изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» своевременно приводить 
в соответствие данному закону нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области, регулирующие 
вопросы осуществления муниципального контроля;

- при разработке и принятии нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа город Шахунья Нижегородской области, регулирующих 
осуществление муниципального контроля, проводить их оценку регулирующего воздействия 
в соответствии с Законом Нижегородской области от 03,09.2014 г. №109-3 «Об оценке
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регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов в Нижегородской области».

в) Иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля, 
направленные на повышение эффективности такого контроля:

- взаимодействовать с органами прокуратуры и иными органами, и должностными 
лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в области муниципального 
контроля;

- своевременную подготовку проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- ежегодно утверждать план проверок.

Г лава местного 
самоуправления 
городского округа 
город Шахунья Р.В.Кошелев
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