
Доклад об осуществлении муниципального контроля за 2016 год 
 
1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности: 
 
1.1 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»; 

1.2 Постановление Правительства РФ от 05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении 
правил подготовки докладов об осуществлении государственного  контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора); 

1.3 Приказ Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Минэкономразвития России федерального 
статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 

1.4 Постановление Администрации Тверской области от 05.05.2011 г. № 187-па «О 
подготовке доклада об осуществлении государственного  контроля (надзора)  в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора); 

1.5 Постановление администрации Первомайского сельского поселения 
Конаковского района Тверской области № 40-П от 12.11.2009 г. «Об утверждении 
Административного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципального образования Первомайское 
сельское поселение Конаковского района Тверской области».  Настоящий Регламент 
регулирует отношения в области организации и осуществления муниципального контроля 
соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами на 
территории муниципального образования Первомайское сельское поселение 
Конаковского района Тверской области.  

Муниципальный контроль соблюдения при осуществлении деятельности 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами на территории Первомайского 
сельского поселения Конаковского района Тверской области  осуществляется 
администрацией Первомайского сельского поселения Конаковского района.  

Административный регламент проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципального образования Первомайское  
сельское поселение Конаковского района Тверской области устанавливает: 

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей администрацией муниципального образования Первомайское сельское 
поселение Конаковского района Тверской области;  

2) порядок взаимодействия администрации муниципального образования 
Первомайское сельское поселение Конаковского района Тверской области с иными 
органами при организации и проведении проверок;  

3) права и обязанности администрации муниципального образования Первомайское 
сельское поселение Конаковского района Тверской области, ее должностных лиц при 
проведении проверок.  

Полномочия администрации муниципального образования Первомайское сельское 
поселение Конаковского района Тверской области по осуществлению муниципального 
контроля:  

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории 
муниципального образования Первомайское сельское поселение Конаковского района 
Тверской области;  



2) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля;  

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности;  

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 
иными нормативными правовыми актами Тверской области полномочий.  

 
2. Организация муниципального контроля: 
 
В 2016 году проведено 2 плановые проверки и 1 внеплановая .   
 
3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля: 
 
местный бюджет Первомайского сельского поселения. 
 
4. Проведение муниципального контроля: 
 
плановые проверки проводились в форме документарной проверки согласно 

утвержденного главой администрации ежегодного плана проведения проверок на 2016 год 
и согласованного с Конаковской межрайонной прокуратурой. Внеплановая проверка 
проводилась по жалобе населения. 

 
5. Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений: 
 
нарушений действующего законодательства РФ не обнаружено. 
 
6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля: 
 
проводились плановые проверки согласно утвержденного ежегодного плана на 

2016 год в форме документарных проверок. 
 
7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля: 
 
после проведения плановых документарных проверок составлены акты по 

установленной форме в двух экземплярах, в которых отражены выводы и предложения по 
результатам проверок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


