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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля за 2020 год 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 
соответствующей сфере деятельности 

Действующая нормативно-правовая база муниципального образования, необходимая 
для осуществления функций муниципального контроля, сформирована в соответствии с 
действующим законодательством. В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 г. № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 
01.01.2019 года наделена полномочиями по осуществлению пяти видов муниципального 
контроля: 

- муниципальный жилищный контроль - проверка соблюдения обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда, данные 
проверки не подлежат согласованию с прокуратурой и включению в ежегодный план; 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности; 
- муниципальный контроль в сфере соблюдения Правил по благоустройству; 
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования; 
Основания для исполнения полномочий по муниципальному контролю                        в 

муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: 

- Федеральный закон РФ от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

- Федеральный закон РФ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральный закон РФ от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

- Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 13 от 25 ноября 2005 года 
с изменениями и дополнениями принятыми решением Совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 31 от 10.10.2018 года Глава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Нормативно-правовое регулирование в области муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области: 
- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 г. № 1 «Об 
утверждении Положения о государственном земельном надзоре». 
- Устав муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 
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- Федеральный закон Российской Федерации № 381-ФЗ от 28.12.2009 г. «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  
- Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов»); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 г. № 290 «О 
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (с изменениями и 
дополнениями); 
- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

Все муниципальные нормативно-правовые акты размещаются на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет. 

 
Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

На территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 году функции          
по муниципальному контролю возложены на муниципальных служащих: 

- муниципальный жилищный контроль – в количестве 1 единицы. 
- муниципальный контроль в области торговой деятельности – в количестве 1 

единицы; 
- муниципальный контроль в сфере соблюдения Правил по благоустройству – в 

количестве 1 единицы; 
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования – в количестве 1 единицы; 
К функциям в сфере осуществления муниципального контроля относятся: 
- разработка и утверждение административных регламентов проведения проверок 

при осуществлении муниципального контроля на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; 

- разработка и утверждение Положений о муниципальном контроле; 
- планирование проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
- подготовка к проведению проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
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- проведение документарной или выездной проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; 

- проведение проверки устранения нарушений. 

 
Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

Финансовое обеспечение муниципального контроля осуществляется в объеме 
текущего финансирования. Дополнительное финансирование на осуществление контрольных 
функций бюджетом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области не предусмотрено. 

Штатная численность работников, выполняющих функции по контролю, в 2020 
году – 3 единицы (осуществление функций по муниципальному контролю), все штатные 
единицы укомплектованы. 

 
Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 
В 2020 году  плановые проверки  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
не проводились 
Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
В 2020 году проверок не проводилось.  Нарушений по вопросам муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области не выявлено, мер 
реагирования по фактам нарушений не принималось. 

 
Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 
В 2020 году проверок не проводилось.   
 

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

В соответствии с  положением Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 
“О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” в 2020 
году проверок не проводилось.  

 
Приложения 
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