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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2019год 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля 

устанавливается федеральными законами, законами Краснодарского края и 

принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами: 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также иными федеральными 

законами либо законами Краснодарского края. 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Динского сельского 

поселения Динского района осуществляется на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального 

закона от 05.11.2007 № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»,постановления администрации Динского 

сельского поселения Динского района № 301 от 28.06.2018 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Динского сельского 

поселения Динского района». 

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Динского сельского поселения Динского района 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.02.1992№ 2395-1 

«О недрах», постановлением администрации Динского сельского поселения 

Динского района № 409 от 01.10.2018 «Об утверждении административного 
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регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Динского сельского поселения Динского района». 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Динского сельского поселения Динского района осуществляется 

в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Динского сельского поселения Динского 

района от 22.10.2019 № 488. 

Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

осуществлению муниципального контроля за деятельностью юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Динского сельского 

поселения Динского района, объективны, являются достаточными по 

содержанию, признаков коррупциогенности не выявлено. 

Вышеуказанные муниципальные нормативные правовые акты 

опубликованы в свободном доступе на официальном сайте Динского 

сельского поселения Динского района в сети Интернет 

(www.dinskoeposelenie.ru.). 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
Администрация Динского сельского поселения Динского района 

осуществляет три вида муниципального контроля: 

-Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах Динского сельского поселения Динского 

района; 

- Муниципальный контроль в области использования и охраны недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Динского сельского поселение Динского района; 

- Муниципальный контроль в  области торговой деятельности. 

По всем контролям были приняты нормативные правовые акты по 

муниципальному контролю. 

1.Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Динского сельского 

поселения Динского района осуществляется на основании Федерального 

http://www.dinskoeposelenie.ru/
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закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального 

закона от 05.11.2007 № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»,постановления администрации Динского 

сельского поселения Динского района № 301 от 28.06.2018 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения в границах Динского сельского 

поселения Динского района». 

Основными задачами муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения являются: 

- проверка соблюдения требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 

полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного 

значения; 

- проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 

полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а так же 

обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в 

части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

2. Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 

строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых на территории Динского сельского поселения Динского района 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.02.1992№ 2395-1 

«О недрах», постановлением администрации Динского сельского поселения 

Динского района № 409 от 01.10.2018 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Динского сельского поселения Динского района». 

Задачей муниципального контроля является обеспечение соблюдения 

всеми пользователями недр установленного порядка пользования недрами и 
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выявление правонарушений и нарушений условий лицензирования, 

требований законодательства Российской Федерации, законодательства 

Краснодарского края и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на 

территории Динского сельского поселения Динского района осуществляется 

в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Динского сельского поселения Динского 

района от 22.10.2019 № 488. 

Задачей муниципального контроля в области торговой деятельности 

является обеспечение соблюдения организациями независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями и 

должностными лицами законодательства в области торговой деятельности. 

Ввиду того, что в 2019 году муниципальный контроль не проводился, 

взаимодействие с иными органами контроля не осуществлялось. 

Организаций, подведомственных администрации Динского сельского 

поселения Динского района, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля не имеется. 

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

контролю не проводилась в связи с тем, что не осуществлялись мероприятия 

по муниципальному контролю. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
а) Финансирование на обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля отдельной статьей не 

предусмотрено. 

б) Специалисты по муниципальному контролю состоят в штате 

администрации Динского сельского поселения Динского района, отдельно 

штатных единиц по муниципальному контролю не предусмотрено, 3 

специалиста наделены функциями по осуществлению муниципального 

контроля. 

в) Все уполномоченные лица на проведение муниципального контроля 

имеют высшее образование. Соответствуют своей квалификации. В 
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настоящее время вакантных должностей не имеется. Специалисты, 

осуществляющие муниципальный контроль принимают участие в 

мероприятиях по повышению квалификации в рамках своих основных 

обязанностей. Мероприятия по повышению квалификации специалиста, 

выполняющего функции по муниципальному контролю, в 2019 годуне 

проводились. 

г) Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по муниципальному контролю в 2019 году не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон«О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля 

(надзора) и муниципального контроля», указанный Федеральный закон 

дополнен ст.26.1. «Об особенностях организации и проведения в 2016 - 2018 

годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства». В соответствии с частью 1 указанной статьи 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей не проводятся, в связи с чем, отпадают правовые 

основания для проведения таких проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющую свою деятельность на 

территории Динского сельского поселения Динского района. Поэтому в 2019 

году, проведение проверок и утверждение ежегодного плана проведения 

проверок не планировалось. Внеплановые проверки не проводились. В 2019 

году было возможно только проведение внеплановых проверок по 

основаниям, предусмотренным Законом № 294-ФЗ. Таких оснований не 

возникало. 

б) Эксперты и экспертные организации к контрольной деятельности не 

привлекались. 

в) Фактов причинения юридическим лицом вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не имелось. 

г) Риск-ориентированный подход не применялся. 
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д) Администрацией Динского сельского поселения Динского района на 

2020 год разработаны Программы профилактики нарушений обязательных 

требований по предупреждению нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля по 

соответствующему направлению на территории Динского сельского 

поселения Динского района и утвержденные постановлениями 

администрации от 19.12.2019 №596, № 597, № 599. Для каждого вида 

муниципального контроля на официальном сайте администрации Динского 

сельского поселения Динского района размещен перечень нормативно-

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля. Осуществляется 

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обязательных требований путем проведения 

разъяснительной работы в средствах массовой информации, проведении 

встреч и иными способами. 

е) В целях пресечения и устранения нарушений в торговой 

деятельности, в на территории Динского сельского поселения Динского 

района специалистами отдела по социальным вопросам и потребительской 

сферы проводятся рейды по торговым точкам поселения, а также проводится 

мониторинг цен на представленную продукцию и оказываемые услуги. 

Проводится разъяснительная работа с предпринимателями Динского 

поселения по вопросам предупреждения нарушения законодательства в 

сфере торговли. Данная работа проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» без возложения на него 

обязанностей по предоставлению дополнительной информации. 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований по 

остальным видам муниципального контроля не проводились, так как данные 

виды муниципального контроля были утверждены во втором полугодии 2018 

года. 

ж) Число проверок, проведенных администрацией Динского сельского 

поселения Динского района- 0 единиц. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
а)Плановые проверки по муниципальному контролю в 2019 году не 

проводились. 
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б) В рамках методической работы с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 

проверки, направленной на предотвращение нарушений на официальном 

сайте администрации Динского сельского поселения Динского района в сети 

«Интернет» для каждого вида муниципального контроля размещен перечень 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также тексты, соответствующих нормативных 

правовых актов, отчеты об осуществлении муниципального контроля и 

проекты планов проверок размещаются в системе ГАС «Управление». 

Осуществляется информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 

числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и круглых столов, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 

способами. 

в)Обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в суд об оспаривании оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю не поступало. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
В целом эффективность муниципальных функций по контролю на 

территории Динского сельского поселения Динского района оценивается 

удовлетворительно. Устные и письменные обращения граждан и жалобы на 

действия (бездействия) специалистов администрации Динского сельского 

поселения Динского района, на которого возложены полномочия по 

осуществлению муниципального контроля, о нарушениях в сфере 

законодательства не поступали 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного и муниципального контроля» на 2020 год 

администрацией Динского сельского поселения Динского района не 

составлялся план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в связи с внесением изменений в 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»Федеральным законом от 25.12.2018 № 480 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Указанный Федеральный закон дополнен 

ст.26.2: 

- Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2020 год. 

Поэтому в 2019 году проведение плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на территории Динского сельского 

поселения не планируется. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования осуществления муниципального контроля отсутствуют. 

Повышению эффективности и результативности осуществления 

муниципального контроля будет способствовать: 

1. Систематическое проведение практических семинаров по вопросам 

осуществления муниципального контроля. 

2. Организация и проведение с населением профилактической работы 

по предотвращению нарушений законодательства. 

3. Принятие мер, направленных на предупреждение, выявление и 

пресечения нарушений, предусмотренных действующим законодательством. 

4. Выполнение в полном объеме плановых проверок. 

5. Увеличение удельного веса выездных проверок в общем количестве 

плановых, внеплановых проверок. 

6. Усиление контроля за объективностью выявленных нарушений, 

правильной квалификацией. 

7. Осуществление текущего контроля за исполнением 

муниципальными инспекторами функции по осуществлению проверок 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан. 

8. Своевременная подготовка проектов планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

Приложения 

 


