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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2017 год 

 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
          Муниципальный контроль администрацией Шемуршинского района Чувашской 

Республики осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ФЗ от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики от 04.10.2017 г. № 438  «Об утверждении Перечня видов 

муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление», 

Административным регламентом по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Шемуршинского 

района  Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 30.06.2017 г. №293,  

Административным регламентом по исполнению муниципальной функции  

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики»,  утвержденным постановлением администрации 

Шемуршинского района Чувашской Республики от 12.12.2017 г. №316,  

Административным регламентом по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Шемуршинского района Чувашской Республики», 

утвержденным постановлением от 30.08.2017 г. №384, Административным регламентом 

по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории Шемуршинского района Чувашской 

Республики, утвержденным постановлением администрации Шемуршинского района от 

30.06.2017 г. № 296. 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

В отчетном периоде (с 1 января по 31 декабря 2017 г) проверок (плановых, 

внеплановых) и административных расследований не проводилось.  

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
Штатных сотрудников по осуществлению муниципального контроля в штатном 

расписании не предусмотрено. 
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 Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 

муниципальному контролю в 2017 году  не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
 Проверки в порядке муниципального контроля в 2017 году   не проводились и их 

осуществление не планировалось. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 
Учитывая, что в отчетном периоде (с 1 января по 31 декабря 2017 г) проверок 

(плановых, внеплановых) и административных расследований не проводилось, и, 

соответственно, акты проведенных проверок и другие документы, содержащие решения о 

применении мер пресечения и (или) устранения последствий выявленных при проверках 

нарушений, не представлялись. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Анализ не проводился в виду отсутствия практики проверок в порядке 

муниципального контроля. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Показатели эффективности муниципального контроля не планировались в виду 

отсутствия соответствующих методик и практики проведения муниципальных проверок. 

 

Приложения 

 

 

 
Глава администрации  

Шемуршинского района  

Чувашской Республики                                                                      В.В. Денисов 

 


