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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2018 год 

 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

Полномочие по осуществлению и проведению муниципального контроля 

регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 

Постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» от 13.04.2010 г. 

№ 46 «Об утверждении административного регламента по проведению 

проверок при осуществлении муниципального контроля администрацией 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение»; 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 
Постановление главы МО от 04.06.2018 № 109 «Об утверждении 

административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». 

2. Муниципальный жилищный контроль 

Постановление главы МО от 27.12.2018г.  №  226 «Об утверждении 

административного регламента  осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» 

3. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

Постановление главы МО от 27.11.2015 г. №401  «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». 

4. Контроль в области торговой деятельности. 

Постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» №212 от 

31.05.2016 г. «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение». 

5. Контроль в области розничной продажи алкогольной продукции. 
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Постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» №402 от 

06.10.2016 г. «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по  осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции на территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение». 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

В бюджете МО «Галкинское сельское поселение» на 2018 год 

финансирование мероприятий по проведению муниципального контроля не 

было запланировано. Кроме того, в администрации поселения существует 

проблема кадрового обеспечения исполнения такого полномочия как 

проведение муниципального контроля. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

В 2018 году администрацией поселения  контрольных мероприятий не 

проводилось. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

Нарушения не выявлены, в связи с тем, что муниципальный контроль не 

проводился. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

Анализ отсутствует, в связи с тем, что муниципальный контроль не 

проводился. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
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Отсутствуют.  

 

Приложения 

 

Отсутствуют.  

 

 

 
 


