
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля за 2021 год

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в

соответствующей сфере деятельности

Деятельность  администрации  Пичужинского  сельского  поселения
Дубовского муниципального района Волгоградской области по реализации
полномочий  в  сфере  муниципального  контроля  базируется  на  системе
федеральных, областных и муниципальных нормативных правовых актов:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  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  28.12.2009  №  381-ФЗ  «Об  основах
государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Российской
Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности
дорожного движения»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373  «О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов
исполнения государственных  функций и  административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
- Приказом  Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации
положений  Федерального  закона  «О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-  Закона  Волгоградской  области  от  22.02.2013  г.  №19-ОД  «О
муниципальном жилищном контроле»;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
-  Уставом  Пичужинского  сельского  поселения   Дубовского
муниципального района Волгоградской области;
         - Решением Совета депутатов Пичужинского  сельского поселения №
10/45-2021 от 30.07.2021г. «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории Пичужинского сельского поселения».
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        - Решением Совета депутатов Пичужинского  сельского поселения №
10/44-2021 от 30.07.2021г.  «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле в сфере благоустройства на территории  Пичужинского сельского
поселения».
       - Решение Совета депутатов Пичужинского  сельского поселения №
10/42-2021 от 30.07.2021г.  «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле  на  автомобильном  транспорте,  городском  наземном
электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в Пичужинском
сельском поселении».
      -  Постановлением Главы  администрации Пичужинского сельского
поселения  №71  от  09.11.2021г.  «Об  утверждении  Программы
профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории
Пичужинского сельского поселения на 2022 год».
 -  Постановлением  Главы   администрации  Пичужинского  сельского
поселения  №  70  от  09.11.2021г.  «Об  утверждении  Программы
профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Пичужинского сельского поселения на 2022 год».
-  Постановлением  Главы   администрации  Пичужинского  сельского
поселения  №  72  от  09.11.2021г.  «Об  утверждении  Программы
профилактики  рисков  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям  в  рамках  муниципального  контроля на  автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в Пичужинском   сельском поселении на 2022 год».

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

2.1.  Организация  муниципального контроля на  автомобильном
транспорте,  городском наземном электрическом транспорте  и  в  дорожном
хозяйстве в Пичужинском   сельском поселении.

Исполнителем   муниципального  контроля  на  автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве  в Пичужинском  сельском поселении   является  администрация
Пичужинского сельского поселения  Дубовского муниципального района.

.
Взаимодействие исполнителей  по муниципальному контролю с другими

органами  государственного  и  муниципального  контроля  в  2021  году  не
осуществлялось.
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2.2. Организация муниципального жилищного контроля
Исполнителем   по  муниципальному  жилищному  контролю  является

администрация  Пичужинского  сельского  поселения   Дубовского
муниципального района.

.
    Взаимодействие исполнителей  по муниципальному контролю с другими
органами  государственного  и  муниципального  контроля  в  2021  году  не
осуществлялось.

2.3. Организация муниципального контроля в сфере соблюдения правил
благоустройства.

Исполнителем   по  муниципальному  контролю  в  сфере  соблюдения
правил благоустройства является администрация  Пичужинского сельского
поселения  Дубовского муниципального района.

.
Взаимодействие исполнителей  по муниципальному контролю с другими

органами  государственного  и  муниципального  контроля  в  2021  году  не
осуществлялось.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля

(надзора), муниципального контроля

3.1. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве в Пичужинском  сельском поселении.

Финансовые средства из бюджета Пичужинского сельского поселения на
обеспечение  осуществления   муниципального  контроля  в  2021  году  не
выделялись.  Штатные  единицы,  предусматривающие  выполнение
муниципального  контроля, отсутствуют.

 Муниципальный контроль  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в
Пичужинском   сельском  поселении  на  2022  год осуществляется
специалистами администрации Пичужинского сельского поселения.

3.2.  Финансовое  и  кадровое  обеспечение  муниципального  жилищного
контроля.

Финансовые средства из бюджета Пичужинского сельского поселения на
обеспечение  осуществления   муниципального  контроля  в  2021  году  не
выделялись.  Штатные  единицы,  предусматривающие  выполнение
муниципального   контроля,  отсутствую.   Муниципальный  жилищный
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контроль  осуществляется  специалистами   администрации  Пичужинского
сельского поселения.

3.3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля в сфере
соблюдения правил благоустройства.
Финансовые средства из бюджета Пичужинского сельского поселения на 
обеспечение осуществления  муниципального контроля в  сфере соблюдения 
правил благоустройства 2021 году не выделялись. Штатные единицы, 
предусматривающие выполнение муниципального  контроля, отсутствую. 
Муниципальный контроль  в сфере благоустройства осуществляется  
специалистами администрации Пичужинского сельского поселения

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),

муниципального контроля

4.1.  Проведение муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных до Сведения о количестве проведенных проверок в 2021
году

Наименование  органа
исполнительной власти
Волгоградской  области/  органа
местного  самоуправления
Волгоградской области

Количество проверок, единиц

За  2021
год

В  том  числе  по
полугодиям

1–е 2–е 

Администрация   Пичужинского
сельского поселения

0 0 0

Наименование 
органа исполнительной власти

Волгоградской области /  органа местного
самоуправления Волгоградской области

Количество
проверок  в
отношении
субъектов  малого
предпринимательст
ва, единиц

Администрация   Пичужинского  сельского
поселения

0

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
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муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений

Наименование органа 
исполнительной власти
Волгоградской  области/  органа
местного  самоуправления
Волгоградской области

Количество   выявленных
правонарушений, единиц

За 2021 год В том числе по
полугодиям

1–е 2–е

Администрация  Пичужинского
сельского поселения

0 0 0

Наименование 
органа
исполнительной
власти
Волгоградской
области /
органа  местного
самоуправления
Волгоградской
области

Количество   вынесенных
постановлений/предписаний/проток
олов/иных протоколов, единиц

Общая
сумма
штрафов
,  
тыс.
руб.

За  2021
год

В  том  числе  по
полугодиям

1–е 2–е 

Администрация
Пичужинского
сельского поселения

0 0 0 0

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного

контроля (надзора), муниципального контроля

В Пичужинском сельском поселении Дубовского муниципального района  в
2021  году  плановые  проверки  по  муниципальному жилищному контролю,
муниципальному  контролю  на  автомобильном  транспорте,  городском
наземном  электрическом  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в
Пичужинском   сельском  поселении,  муниципальному  контролю  в  сфере
благоустройства не проводились. 

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
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контроля (надзора), муниципального контроля

Администрацией   Пичужинского  сельского  поселения  Дубовского
муниципального  района  разработаны  Положения   по  муниципальному
жилищному  контролю,  муниципальному   контролю  на  автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в Пичужинском  сельском поселении, муниципальному контролю
в сфере благоустройства.  
    
Предложение:  проведение  практических  семинаров  с
соответствующими
службами с целью налаживания взаимодействия и передаче
опыта, обучение
специалистов, осуществляющих муниципальный контроль.

Приложения
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