Информация
о проводимых органами государственного контроля (надзора) проверках
в отношении органов местного самоуправления во 2-м квартале 2018 года

2018 год (II квартал)
№ п/п
Наименование надзорного органа
Проводившегоо ghjdthre проверку
Общее количество проверок*
Количество лиц, привлеченных к
ответственности по итогам проведенных проверок
проверок
Количество штрафных санкций
Общая
сумма
штрафных санкций
санкций
(руб.)
Количество опротестованных в суде решений надзорных органов








Количество удовлетворенных обжалований**




Количество запросов надзорных органов по документам, находящимся в публичном доступе (Интернет, электронные правовые системы, др.)










должностных лиц











общее

внеплановое
дисциплинарная
административ ная
уголовная
Юридических лиц
На должностных
х лиц
На юридических лиц
На должностных лиц


На юридических лиц











плановое



однократно
Повторно (два и более раза)









1.
Прокуратура
7

7
6
1










2.


МЧС
6
3
3












3.
МВД















4.
в т.ч. ГИБДД















5.
Роспотребнадзор
3
3


2



2

1000,00




6.
Росприроднадзор















7.
УФАС















8.
Россельхознадзор















9.
Ростехнадзор















10.
ФНС















11.
Роструд















12.
Роскомнадзор

















13.
    ФССП по УР















14.
ФСБ















15.
Пенсионный фонд РФ















16.
Управление Росохранкультуры по ПФО
















17.
Федер. агентство по тех. регулированию и метрологии















18
Федер. служба по надзору в сфере транспорта















*Учитываются проверки, проведенные в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц (камеральные проверки не учитываются).
**По удовлетворенным обжалованиям необходимо представить соответствующие решения  (в сканированном виде), в т.ч. за I квартал 2018 года,  по ранее представленным материалам.

                                                       
Дополнительная информация
(информация представляется за II квартал 2018 года)
1.
Информация об организации  совместно с прокуратурой и контрольными (надзорными) органами  юридического сопровождение деятельности органов местного самоуправления, о порядке взаимодействия по вопросам представлениям в прокуратуру для изучения проектов нормативных правовых актов («нулевое чтение»), включая сроки и формы обмена документами.

Осуществляется юридическое сопровождение посредством представления в прокуратуру проектов нормативных правовых актов для дачи заключения. 

2.
Информация о проведенных мероприятиях по повышению квалификации руководящих  кадров   органов  местного   самоуправления  с   целью  роста  их профессиональной компетентности в сфере нормотворчества.
1. Участие в семинаре-совещании с Госсоветом УР по изменению законодательства в сфере организации работы органов местного самоуправления.
2. Повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Контрактный управляющий». 
 

   

                                                                                                                                                 
3.
Информация об организации на постоянной основе  работы по анализу практики взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) и их должностными лицами, числу контрольных мероприятий, количеству и характеру истребованных документов, требованиям и срокам исполнения выданных предписаний, рассмотрении в ежеквартальном режиме совместно с органами прокуратуры результатов проверок, выработке подходов к совместной деятельности

1.На постоянной основе проводится взаимодействие с ОНДиПР г. Воткинска, Воткинского и Шарканского районов УНДиПР ГУ МЧС России по УР. Количество и характер истребованных документов следующий: копии протоколов сельских сходов по вопросам противопожарной безопасности -3шт., корешки памяток о мерах пожарной безопасности, выданных населению (представляются в ОНД по мере их выдачи 1 раз в месяц).
4.
Информация о дополнительно выделенных финансовых средствах в целях обеспечения решения муниципальными органами вопросов местного значения и качественного исполнения ими переданных государственных полномочий (в рамках реализации принятого решения).



5.
Информация о мероприятиях профилактической направленности, проведенных контрольными (надзорными) органами в отношении органов местного самоуправления и формат их проведения (учеба, совещания, семинары, методические рекомендации и т.д.).
1. Совещание Глав сельских поселений с участием начальника ОНД.
2. Обучающий семинар на тему: «Изменения инструкции №157н со счетами для работы по стандартам, реализация в программных продуктах 1С БГУ, БАРС». 
6.
Иная информация
1.Проведена одна плановая проверка Министерством образования и науки УР в Районном управлении образования Администрации муниципального образования «Воткинский район».
2.Проведена одна плановая проверка Министерством строительства архитектуры и  жилищной политики УР (вынесено предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности) (Управление архитектуры и строительства Администрации МО «Воткинский район»).


ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению контрольно-надзорной деятельности
в отношении органов местного самоуправления
                                                       (информация представляется за II квартал 2018г.)
 

№ п/п
Проблема
Примеры
(не более трех  примеров)
1.
Необоснованная частота проводимых проверок

2.
Требование контрольными (надзорными) органами информации, которая имеется в доступных официальных источниках (например, нормативные правовые акты, отчеты, размещаемые в сети Интернет).

3.
Дублирование проверок (функций) контрольными (надзорными) органами.
 
4.
Недостаточные     сроки     исполнения     требований     (запросов) контрольных (надзорных) органов.

5.
Вынесение необоснованных протестов, представлений, решений, штрафных санкций, которые в последующем опротестовываются в суде. Удовлетворенные обжалования.

6.
Решения,    которые    объективно    не    могут    быть    исполнены (из-за отсутствия финансовых средств в бюджетах муниципальных образований и другим причинам):
-	наименование муниципального образования;
-	сумма, необходимая для исполнения вынесенного решения;
-	бюджет муниципального образования, в т.ч. по статье исполнения.
1) МО «Воткинский район» – решение Воткинского районного суда от 16.08.2013 года по иску прокурора – Обязать устранить нарушения правил пожарной безопасности путем установки водопровода на ул. Береговая, Октябрьская, Камская пос. Новый Воткинского района и путем установки на водопровод пожарных гидрантов, соответствующих ГОСТам и СНиПам. Для исполнения необходимы бюджетные ассигнования в размере 7.656.000= рублей.
2) МО «Первомайское» Воткинского района – решение Воткинского районного суда от 18.02.2012 года по иску прокурора – Обязать предоставить Пахомовой Н.В. на условиях договора социального найма благоустроенное жилое помещение в дер. Черепановка Воткинского района общей площадью 36,5 кв.м.
Для исполнения необходимы бюджетные ассигнования в размере 1.500.000= рублей.

 

7.
Привлечение должностных лиц органов местного самоуправления к административной ответственности за незначительные нарушения.

8.
Вынесение      взысканий      (штрафных      санкций)      различными контрольными (надзорными) органами за одно и то же нарушение.

9.
Вынесение судами решений с необоснованно короткими сроками, не учитывающих сроков проведения котировок или конкурсных процедур для выполнения работ.

10.
Информация о руководителях органов местного самоуправления, досрочно сложивших с себя полномочия, в т.ч. в результате проверок контрольных (надзорных) органов с описанием причин прекращения полномочий.



