Приложение

юридически
х лиц

1.

на должностных лиц

уголовная

повторно (два и
более раза)

однократно

дисциплинарная

внеплановое

плановое

общее

административная

Общая сумма
штрафных
санкций (руб.)

МЧС

2.

МВД

3.

в т.ч. ГИБДД

4.

Роспотребнадзор

5.

Росприроднадзор

6.

УФАС

7.

Россельхознадзор

8.

Ростехнадзор

1

9.

ФНС

10.

Гос.инспекция труда

11.

Росфиннадзор

12.

Роскомнадзор

13.

Росреестр

14.

Прокуратура Шенталинского района
Прокуратура Самарской области

40
1

25

15.
16.

Самарская межрайонная
природоохранная прокуратура

1

1

1

*Учитываются проверки, проведенные в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц (камеральные проверки ФНС не учитываются).
**По удовлетворенным обжалованиям необходимо представить соответствующие решения.

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

должностных лиц

Количество
наложенных
штрафных
санкций

Количество удовлетворенных
обжалований**

2021 год
Количество лиц, привлеченных к ответственности
по итогам проведенных проверок

на юридических лиц

Количество проверок*

на должностных лиц

Наименование органа,
проводившего проверку

на юридических лиц

№
п/п

Количество опротестованных в суде
решений надзорных органов

Информация
о проводимых органами государственного контроля (надзора) проверках
в отношении органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский
за 2021 год

2
ИНФОРМАЦИЯ
по осуществлению контрольно-надзорной деятельности
в отношении органов местного самоуправления
(информация представляется за 2021 г.)
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Проблема
Необоснованная частота проводимых проверок
Требование контрольными (надзорными) органами информации,
которая имеется в доступных официальных источниках (например,
нормативные правовые акты, отчеты, размещаемые в сети Интернет).
Дублирование проверок (функций) контрольными (надзорными)
органами.
Недостаточные сроки исполнения требований (запросов)
контрольных (надзорных) органов.
Вынесение необоснованных протестов, представлений, решений,
штрафных санкций, которые в последующем опротестовываются в
суде. Удовлетворенные обжалования.
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.
Привлечение должностных лиц органов местного самоуправления
к административной ответственности за незначительные нарушения.
Вынесение
взысканий
(штрафных
санкций)
различными
контрольными (надзорными) органами за одно и то же нарушение.
Вынесение судами решений с необоснованно короткими сроками,
не учитывающих сроков проведения котировок или конкурсных
процедур для выполнения работ.
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.

Примеры
(до 5 наиболее ярких примеров)

