
Пояснительная записка к отчету по форме 1-контрольпо осуществлению 

муниципального контроля в Динском сельском поселении Динского района за 

2019 год. 

 

В соответствии со ст.14Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления уполномочены на 

осуществление муниципального контроля. 

Администрация Динского сельского поселения Динского района осуществляет 

три вида муниципального контроля: 

-Муниципальный контроль за обеспечением сохранностиавтомобильных дорог 

местного значения в границах Динскогосельского 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 соблюдения  законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции; 

-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 значенияв границах Динскогосельского 

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 от26 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». 

Функции по данному виду муниципального контроля возложены наотдел 

по вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации Динского сельского 

поселения Динского района. 

Во втором полугодии 2019 г. муниципальный контроль заобеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения не проводился по 

причине отсутствия согласованного органами прокуратуры плана проведения 

проверок. Внеплановые проверки в 2-м полугодии 2019 года не проводились. 

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». 

Функции по осуществлению муниципального контроля заиспользованием 

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 

районавозложены на отдел земельных и имущественных отношений 

администрации Динского сельского поселения Динского района. 

Во втором полугодии 2019 г. муниципальный контроль за 

использованием и охраной недр при добыче полезных ископаемых не 

проводился по причине отсутствия согласованного органами прокуратуры 

плана проведения проверок.Внеплановые проверки не проводились в связи с 

отсутствием обращений. 

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. 

Функции по осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности возложены на отдел по социальным вопросам и 

потребительской сфере администрации Динского сельского поселения 

Динского района. 

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», по причине отсутствия согласованного органами прокуратуры плана 

проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не предусмотрено. Оснований для внеплановых проверок не 

возникало. 

 

Глава администрации 

Динскго сельского поселения                                                        В.А.Литвинов 


