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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 
 

Муниципальный земельный контроль (надзор) осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Уставом муниципального образования городского округа «Инта»; 

- постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 23.04.2013 № 4/1410 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Муниципальный лесной контроль (надзор) осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Лесной кодекс РФ; 

- Устав муниципального образования городского округа «Инта»; 

- постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 26.12.2016 № 12/2754 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального лесного контроля лесных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении правил подготовки органами муниципального контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Республики Коми от 26.09.2012 № 81-РЗ «О некоторых вопросах, 

связанных с муниципальным жилищным контролем в Республике Коми». 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
Муниципальный земельный контроль (надзор): 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 

 Организационная структура администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», предусматривающая выполнение функций по земельному  

контролю (надзору): 

- главный специалист отдела градостроительства и земельных отношений (1 чел.). 

  б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций: 
Муниципальный земельный контроль исполняется в отношении организаций, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».  

Функции контроля осуществляются в форме плановых и (или) внеплановых, 

документарных и (или) выездных проверок, плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

на основании плановых (рейдовых) заданий, проводимых муниципальными инспекторами 

в пределах своей компетенции. Ежегодно разрабатывается и утверждается план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Принимаются меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 

и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 

Муниципальная функция по контролю исполняется в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 



 

3 

 

от 23.04.2013 № 4/1410 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля за использованием земель муниципального 

образования городского округа «Инта», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 02.08.2019 № 8/1045 «Об утверждении 

Программы профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Инта».  

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах 

такого взаимодействия: 

При выполнении муниципального земельного контроля осуществляется 

взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Коми. 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор):  

Подведомственные организации не привлекались. 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан 

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок: 

К проведению в 2020 году мероприятий по муниципальному земельному контролю 

эксперты и представители экспертных организаций не привлекались. 

 

 Муниципальный лесной контроль (надзор):  

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 

 Организационная структура администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», предусматривающая выполнение функций по лесному 

контролю (надзору): 

- главный специалист отдела градостроительства и земельных отношений (1 чел.). 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций: 

Муниципальный лесной контроль исполняется в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан в отношении лесных участков, находящихся 

в собственности МОГО «Инта». 

Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) организация утверждения планов проверок; 

2) организация и проведение плановой документарной и (или) выездной проверки, 

оформление результатов плановой проверки; 

3) планового (рейдового) осмотра, обследования лесных участков и оформление 

результатов планового (рейдового) осмотра, обследования; 

4) организация и проведение внеплановой документарной и (или) выездной 

проверки, оформление результатов внеплановой проверки; 

5) принятие предусмотренных действующим законодательством мер по выявленным 

нарушениям. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 
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Муниципальная функция по лесному контролю исполняется в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

от 26.12.2016 № 12/2754 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального лесного контроля лесных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования городского округа «Инта», Устава муниципального 

образования городского округа «Инта». 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах 

такого взаимодействия: 

При выполнении муниципального лесного контроля осуществляется взаимодействие 

с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Коми, «ГКУ РК Печорское лесничество Интинское 

участковое лесничество» в г. Инте. 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор): 

Подведомственные организации не привлекались. 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан 

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок: 

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении 

проверок, в 2020 году не проводилась. 

 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения:  

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 

Организационная структура администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», предусматривающая выполнение функций контролю (надзору) 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения: 

- ведущий инженер отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы (1 чел.). 

  б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций: 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

исполняется в отношении юридических лиц, независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, за соблюдением ими 

обязательных требований, установленных федеральными законами и принятыми с ними 

Правилами благоустройства и содержания территории населенных пунктов 

муниципального образования городского округа «Инта» при производстве работ по 

содержанию автомобильных дорог местного значения. 

Функция контроля осуществляется посредством: 

1) организации и проведения проверок на предмет соблюдения проверяемым лицом 

обязательных требований; 
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2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований; 

3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния их исполнения; 

4) организацией и проведением мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, мероприятий по контролю, проводимых в целях повышения 

эффективности осуществления функции контроля, оперативного пресечения нарушений 

жилищного законодательства, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 

Муниципальная функция исполняется в соответствии с постановлением 

администрации  муниципального образования городского округа «Инта» от 15.10.2020     

№ 10/1604 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения муниципального образования городского округа «Инта». 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке 

и формах такого взаимодействия: 

 При выполнении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог осуществляется взаимодействие с Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения ОВД по г. Инте. 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор): 

Подведомственные организации не привлекались. 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок: 

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении 

проверок, в 2020 году не проводилась. 

 

Муниципальный жилищный контроль: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 

Организационная структура администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», предусматривающая выполнение функций по жилищному 

контролю (надзору): 

- главный специалист отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы (1 чел.). 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций: 
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» исполняется в отношении юридических лиц, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных 

предпринимателей, за соблюдением ими обязательных требований, установленных в 
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отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами в сфере муниципального 

жилищного контроля.  

Функция контроля осуществляется посредством: 

1) организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований; 

3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями; 

4) организацией и проведением мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, мероприятий по контролю, проводимых в целях повышения 

эффективности осуществления функции контроля, оперативного пресечения нарушений 

жилищного законодательства, осуществляемых без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 

Муниципальная функция исполняется в соответствии с постановлением 

администрации  муниципального образования городского округа «Инта» от 31.12.2019    

№ 12/1957 «Об утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» и постановлением администрации МОГО «Инта» от 29.10.2019 

№ 10/1558 «Об утверждении Порядка проведения проверок деятельности управляющих 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке 

и формах такого взаимодействия: 

При выполнении функции муниципального жилищного контроля осуществляется 

взаимодействие с Государственной жилищной инспекцией Республики Коми, органами 

Прокуратуры в городе Инте, органами Роспотребнадзора по городу Инте. 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор): 

Подведомственные организации не привлекались. 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок: 

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении 

проверок, в 2020 году не проводилась. 
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Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
Муниципальный земельный контроль (надзор): 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций): 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального 

контроля не предусмотрено, так как согласно должностной инструкции на 

муниципального служащего кроме муниципального земельного контроля возложено 

выполнение других функций и обязанностей, предусмотренных деятельностью отдела. 

б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности: 

Организацией муниципального земельного контроля занимается отдел 

градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». Функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля возложены на одного специалиста, согласно штатного расписания, штатные 

единицы укомплектованы полностью.  

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации: 

Квалификация специалиста, осуществляющего функции по муниципальному 

контролю: специалист имеет высшее образование. 

В 2020 году проводились мероприятия по повышению квалификации работников, 

выполняющих функции по муниципальному земельному контролю. Один специалист 

прошел обучение в государственном образовательном учреждении высшего образования 

«Коми республиканская академия государственной службы и управления» с 09.11.2020 по 

11.11.2020 по дополнительной профессиональной программе «Актуальные вопросы в 

сфере земельных отношений. Вопросы осуществления муниципального земельного 

контроля».  

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю: 

Кроме вопросов организации муниципального земельного контроля на отдел 

градостроительства и земельных отношений возложены и иные обязанности. В 2020 году 

средняя нагрузка на одного специалиста составила 0 проверок на одного сотрудника: 

- проведено проверок в первом полугодии 2020 года – 0 проверок; 

- проведено проверок во втором полугодии 2020 года – 0 проверок.  

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения 

в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю: 
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К проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю эксперты и 

представители экспертных организаций не привлекались. 

 

Муниципальный лесной контроль (надзор): 

а) сведения,  характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций): 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального  

лесного контроля не предусмотрено, так как согласно должностной инструкции на 

муниципального служащего кроме муниципального лесного контроля возложено 

выполнение других функций и обязанностей, предусмотренных деятельностью отдела. 

б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности: 

Организацией муниципального лесного контроля занимается Отдел 

градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». Функции по осуществлению муниципального лесного 

контроля возложены на одного специалиста, согласно штатного расписания, штат 

укомплектован полностью: 

- в первом полугодии 2020 года – 1 человек; 

- во втором полугодии 2020 года – 1 человек. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации: 

Квалификация специалиста, осуществляющего функции по муниципальному 

лесному контролю: специалист имеет высшее образование. Мероприятия по повышению 

квалификации специалиста, выполняющего функции по муниципальному лесному 

контролю на территории муниципального образования городского округа «Инта» в 2020 

году не проводились. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю: 

В 2020 году мероприятия по проведению муниципального лесного контроля не 

запланированы, в связи с отсутствием оснований и землепользователей. В 2020 году 

средняя нагрузка на специалиста составила 0 проверок: 

- в первом полугодии 2020 года – 0 проверок; 

- во втором полугодии 2020 года – 0 проверок. 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю: 

К проведению мероприятий по муниципальному лесному контролю эксперты и 

представители экспертных организаций не привлекались 

 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения:   

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций): 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального 

контроля не предусмотрено, так как согласно должностному регламенту на ведущего 

инженера кроме муниципального контроля возложено выполнение других функций и 
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обязанностей, предусмотренных деятельностью отдела. 

б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности: 

Организацией муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

занимается Отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».  Кроме вопросов 

организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения на территории муниципального образования городского округа «Инта» на Отдел 

возложены и иные обязанности. Функции по осуществлению муниципального контроля 

возложены на одного специалиста, согласно штатного расписания, штатные единицы 

укомплектованы полностью.  

- в первом полугодии 2020 года – 1 человек; 

- во втором полугодии 2020 года – 1 человек. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации: 

 Квалификация работника, осуществляющего функции по муниципальному 

контролю:  

- ведущий инженер Отдела имеет высшее образование. Мероприятия по 

повышению квалификации работника, выполняющего функции по муниципальному 

контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» в 2020 году не проводились. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю: 

В 2020 году средняя нагрузка на специалиста составила 0 проверок: 

- в первом полугодии 2020 года – 0 проверок; 

- во втором полугодии 2020 года – 0 проверок. 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю: 

К проведению мероприятий по муниципальному контролю за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» эксперты и представители экспертных организаций не 

привлекались. 

 

Муниципальный жилищный контроль: 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 

бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций): 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального 

контроля в 2020 году: 

- в первом полугодии 2020 года – составляет 0 рублей; 

- во втором полугодии 2020 года – составляет 30 225 рублей. 

б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности: 

Организацией муниципального жилищного контроля занимается Отдел 

промышленности, транспорта и связи и жилищно-коммунальной связи администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». Кроме вопросов организации 

муниципального жилищного контроля на Отдел возложены и иные обязанности.  
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Функции по осуществлению муниципального контроля возложены на одного 

специалиста, согласно штатного расписания, штатные единицы укомплектованы 

полностью.  

- в первом полугодии 2020 года – 1 человек; 

- во втором полугодии 2020 года – 1 человек. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации: 

Квалификация работников, осуществляющих функции по муниципальному 

жилищному контролю: 

- главный специалист Отдела имеет высшее образование. Мероприятия по 

повышению его квалификации в 2020 году не проводились. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю: 

В 2020 году средняя нагрузка на специалиста составила 1 проверка: 

- проведено проверок в первом полугодии 2020 года – 0 проверок; 

- проведено проверок во втором полугодии 2020 года – 1 проверка.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю: 

К проведению мероприятий по муниципальному жилищному контролю эксперты и 

представители экспертных организаций не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
Муниципальный земельный контроль (надзор): 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям): 

На территории МОГО «Инта» плановая документарная проверка по земельному 

законодательству в отношении юридического лица МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» отменена, согласно постановлению администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  от 29.09.2020 № 9/1468 «О признании 

утратившим силу постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 24.10.2019 № 10/1505 «Об утверждении плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год».  

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности: 

К проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю эксперты и 

представители экспертных организаций не привлекались. 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

Сведений не имеется в связи с отсутствием указанных случаев.  
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г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора): 

Риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении муниципального 

земельного контроля не применялся. 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований: 

На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.08.2019 № 8/1045 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2019 и плановый 2020-2021 гг.» проводятся мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований. 

В 2020 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, не проводились, в связи с отсутствием нарушений обязательных требований. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том 

числе номер телефона-автоинформатора Администрации, ее отраслевых 

(функциональных) органов, территориальных органов организаций, участвующих в 

осуществлении муниципального контроля, размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МОГО «Инта», в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми. 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями: 

В 2020 году на территории МОГО «Инта» проверок по земельному законодательству 

в отношении юридических лиц не проводилось.  

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства: 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 2020 году плановые 

документарные проверки по земельному законодательству в отношении субъектов малого 

предпринимательства не проводились. 

 

Муниципальный лесной контроль (надзор): 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям): 

На территории МОГО «Инта» в 2020 году муниципальный лесной контроль не 

проводился, в связи с отсутствием оснований и землепользователей:   

- в первом полугодии 2020 года – 0 проверок; 

- во втором полугодии 2020 года – 0 проверок. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности: 
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Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не 

привлекались. 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

Сведений не имеется в связи с отсутствием указанных случаев.  

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора): 

Риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении муниципального 

лесного контроля не применялся. 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований: 

На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02.08.2019 № 8/1046 «Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления 

муниципального лесного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2019 и плановый 2020-2021 гг.» проводятся мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований. 

В 2020 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, не проводились, в связи с отсутствием нарушений обязательных требований. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том 

числе номер телефона-автоинформатора Администрации, ее отраслевых 

(функциональных) органов, территориальных органов организаций, участвующих в 

осуществлении муниципального контроля, размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МОГО «Инта», в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми. 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями: 

Мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями не проводились, в связи с отсутствием 

оснований и землепользователей. 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства: 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в связи с отсутствием 

оснований и землепользователей в 2020 году плановые документарные проверки по 

земельному законодательству в отношении субъектов малого предпринимательства не 

проводились. 
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Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения:   

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям): 

Плановые проверки по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с января по декабрь 2020 

года не проводились, так как Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ введена в 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» статья 26.2. «Особенности организации и 

проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства».  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26.2 ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008 плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 г. по 31 декабря 

2020 г. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в 2020 году не проводился.  

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности: 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не 

привлекались. 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, отсутствуют. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора): 

Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора) отсутствуют. 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований: 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, включая 

выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
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осуществляются в соответствии с постановлением администрации МОГО «Инта» от 

17.03.2020 № 3/391 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований в рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования городского округа «Инта» на 2020 год и плановый период 

2021 - 2022 гг.» (вместе с «Перечнем нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, соблюдение которых является предметом муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования городского округа «Инта»). 

В 2020 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, не проводились, в связи с отсутствием нарушений обязательных требований. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том 

числе номер телефона-автоинформатора Администрации, ее отраслевых 

(функциональных) органов, территориальных органов организаций, участвующих в 

осуществлении муниципального контроля, размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МОГО «Инта», в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми. 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями: 

Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, отсутствуют. 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства: 

Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства отсутствуют. 

 

Муниципальный жилищный контроль: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям): 

Плановые проверки по муниципальному жилищному контролю с января по декабрь 

2020 года не проводились, так как Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ введена 

в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» статья 26.2. «Особенности организации и 

проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства».  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26.2 ФЗ № 294-ФЗ от 26.12.2008 плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 г. по 31 декабря 

2020 г. 

За 2020 год проведена 1 внеплановая документарная проверка.  

1) На основании распоряжения администрации МОГО «Инта» от 20.03.2020 № 149 

«О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» с 24.03.2020 по 

26.03.2020 проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Азимут», с 

целью соблюдения ООО «Азимут» обязательств по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, на основании письменного обращения 

граждан в адрес главы городского округа «Инта» - руководителя администрации.  

В соответствии с целями и задачами проверки провести осмотр мест общего 

пользования на выполнение ООО «Азимут» работ по содержанию и ремонту общего 

имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Коми, с. 

Петрунь, ул. Молодежная, д. 32, не представилось возможным, ввиду отсутствия 

представителя юридического лица ООО «Азимут».   

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» внеплановая выездная 

проверка в отношении ООО «Азимут» не проведена. 

2) На основании распоряжения администрации МОГО «Инта» от 30.10.2020 № 718  

«О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» с 03.11.2020 

по 01.12.2020 проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО 

«Вымпел», с целью соблюдения требований к порядку проведения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме: № 2а по ул. Матросова, пгт. Верхняя 

Инта (протокол № 5 от 31.08.2020); № 11 по ул. Комсомольская, пгт. Верхняя Инта 

(протокол № 17 от 31.08.2020), проведенного в период с 20.08.2020 по 31.08.2020, на 

основании письменного обращения граждан, поступивших из Прокуратуры города Инты. 

В результате проверки выявлены нарушения процедуры проведений внеочередного 

общего собрания собственников многоквартирных домов, что является не соблюдением 

норм жилищного законодательства Российской Федерации, организаторами 

внеочередного общего собрания собственников многоквартирных домов, о чем составлен 

акт проверки. Подготавливаются документы для обращения в суд. Перед направлением 

документов в суд необходимо уведомить всех собственников о решении обратится в суд. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности: 

Эксперты и экспертные организаций к проведению мероприятий по контролю не 

привлекались. 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в 2020 году не выявлены. 
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г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора): 

Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора) отсутствуют. 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований: 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, включая 

выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации МОГО «Инта» от 

17.03.2020 № 3/392 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

МОГО «Инта» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 гг.» (вместе с «Перечнем 

нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, соблюдение 

которых является предметом профилактики нарушений в сфере жилищных отношений»). 

В 2020 году мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, не проводились, в связи с отсутствием нарушений обязательных требований. 

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том 

числе номер телефона-автоинформатора Администрации, ее отраслевых 

(функциональных) органов, территориальных органов организаций, участвующих в 

осуществлении муниципального контроля, размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МОГО «Инта», в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми. 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями: 

Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, отсутствуют. 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства: 

Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства – 1 проверка: 

- проведено проверок в первом полугодии 2020 года – 0 проверок; 

- проведено проверок во втором полугодии 2020 года – 1 проверка.  

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
Муниципальный земельный контроль (надзор): 
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а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям): 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились, в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Внеплановые проверки в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не в связи с отсутствием 

оснований, мер реагирования не осуществлялось. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

В 2020 году методическая работа в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводилась. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля): 

 Сведений не имеется в связи с отсутствием оспаривания в суде юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю. 

 

Муниципальный лесной контроль (надзор): 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям): 

На территории МОГО «Инта» в 2020 году муниципальный лесной контроль не 

проводился, в связи с отсутствием оснований и землепользователей. Мер реагирования не 

осуществлялось.  

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились проверки, не проводилась. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля): 

 Сведений не имеется в связи с отсутствием оспаривания в суде юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю. 
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Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения:    

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям): 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились, в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Внеплановые проверки в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году не в связи с отсутствием 

оснований, мер реагирования не осуществлялось. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны, 

отсутствуют.  Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями не осуществлялась. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля): 

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по 

контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые основания для 

удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля), отсутствуют. 

 

Муниципальный жилищный контроль:  

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям):  

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились, в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». Меры реагирования при проведении внеплановой 

проверки в отношении юридического лица в 2020 году не осуществлялись, в связи с 

отсутствием оснований. 

По итогам проведенных проверок правонарушений не выявлено.  

По фактам выявленных нарушений органом муниципального жилищного контроля 

предписания об устранении выявленных нарушений не выдавались.  
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в первом полугодии 2020 года – 0 протоколов; 

во втором полугодии 2020 года – 0 протоколов. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились проверки, не осуществлялась. 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля): 

Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю не 

проводилось. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Муниципальный земельный контроль (надзор): 

№ 

п/п 
Показатель 

1 

полугодие 

2019 года 

2 

полугодие 

2019 года 

2019 

год 

1 

полугодие 

2020 года 

2 

полугодие 

2020 года 

2020 

год 

1 

выполнение плана 

проведения проверок 

(доля проведенных 

плановых проверок в 

процентах общего 

количества 

запланированных 

проверок) 

100% 100% 100% 0 0 0 

2 

доля заявлений органов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

направленных в органы 

прокуратуры о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано (в 

процентах общего числа 

направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

0 0 0 0 0 0 

3 

доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными (в 

процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 0 
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4 

доля проверок, 

проведенных органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

с нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам органов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля, 

осуществившим такие 

проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания (в процентах 

общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 0 

5 

доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

были проведены проверки 

(в процентах общего 

количества юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Российской 

Федерации, 

соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации, 

соответствующего 

муниципального 

образования, деятельность 

которых подлежит 

государственному 

контролю (надзору), 

муниципальному 

контролю 

100% 100% 100% 0 0 0 

6 

среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

0 1 1 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA62D92962E4B378B149A34DBD4BC77FDEF3383ACj9b6K
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предпринимателя 

7 

доля проведенных 

внеплановых проверок (в 

процентах общего 

количества проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 0 0 

8 

доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах 

общего числа 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок) 

0 0 0 0 0 0 

9 

доля внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений, с 

которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, 

а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, с 

целью предотвращения 

угрозы причинения такого 

вреда (в процентах общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 0 0 0 0 0 

10 

доля внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений 

обязательных требований, 

с которыми связано 

причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

0 0 0 0 0 0 
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безопасности государства, 

а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, с 

целью прекращения 

дальнейшего причинения 

вреда и ликвидации 

последствий таких 

нарушений (в процентах 

общего количества 

проведенных внеплановых 

проверок) 

11 

доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в 

процентах общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

0 0 0 0 0 0 

12 

доля проверок, по итогам 

которых по результатам 

выявленных 

правонарушений были 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях (в 

процентах общего числа 

проверок, по итогам 

которых были выявлены 

правонарушения) 

0 0 0 0 0 0 

13 

доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены 

административные 

наказания (в процентах 

общего числа проверок, по 

итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях) 

0 0 0 0 0 0 

14 

доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

0 0 0 0 0 0 
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наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, 

а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера (в 

процентах общего числа 

проверенных лиц) 

15 

доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, 

а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера (в 

процентах общего числа 

проверенных лиц) 

0 0 0 0 0 0 

16 

количество случаев 

причинения 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями вреда 

жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей 

среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государства, 

а также чрезвычайных 

ситуаций природного и 

0 0 0 0 0 0 
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техногенного характера 

(по видам ущерба) 

17 

доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний (в процентах 

общего числа выявленных 

правонарушений) 

0 0 0 0 0 0 

18 

отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных 

штрафов (в процентах) 

0 0 0 0 0 0 

19 

средний размер 

наложенного 

административного 

штрафа в том числе на 

должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

0 0 0 0 0 0 

20 

доля проверок, по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы 

для возбуждения 

уголовных дел (в 

процентах общего 

количества проверок, в 

результате которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований) 

0 0 0 0 0 0 

 

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились, в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

Муниципальный жилищный контроль: 

№ 

п/п 
Показатель 

1 

полугодие 

2019 год 

2 

полугодие 

2019 год 

2019 

год 

1 

полугодие 

2020 год 

2 

полугодие 

2020 год 

2020 

год 

1 

выполнение плана 

проведения 

проверок (доля 

проведенных 

плановых проверок 

в процентах общего 

0 0 0 0 0 0 
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количества 

запланированных 

проверок) 

2 

доля заявлений 

органов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, 

направленных в 

органы 

прокуратуры о 

согласовании 

проведения 

внеплановых 

выездных проверок, 

в согласовании 

которых было 

отказано (в 

процентах общего 

числа направленных 

в органы 

прокуратуры 

заявлений) 

0 0 0 0 0 0 

3 

доля проверок, 

результаты которых 

признаны 

недействительными 

(в процентах 

общего числа 

проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 0 0 

4 

доля проверок, 

проведенных 

органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля с 

нарушениями 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

порядке их 

проведения, по 

результатам 

выявления которых 

к должностным 

лицам органов 

государственного 

контроля (надзора), 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=6CFA27454FB6A250CFA62D92962E4B378B149A34DBD4BC77FDEF3383ACj9b6K
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муниципального 

контроля, 

осуществившим 

такие проверки, 

применены меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания (в 

процентах общего 

числа проведенных 

проверок) 

5 

доля юридических 

лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

в отношении 

которых органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля были 

проведены 

проверки (в 

процентах общего 

количества 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Российской 

Федерации, 

соответствующего 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

соответствующего 

муниципального 

образования, 

деятельность 

которых подлежит 

государственному 

контролю (надзору), 

муниципальному 

контролю 

43 0 43 0 7 7 

6 

среднее количество 

проверок, 

проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

2 0 2 0 1 1 
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предпринимателя 

7 

доля проведенных 

внеплановых 

проверок (в 

процентах общего 

количества 

проведенных 

проверок) 

100 0 100 0 100 100 

8 

доля 

правонарушений, 

выявленных по 

итогам проведения 

внеплановых 

проверок (в 

процентах общего 

числа 

правонарушений, 

выявленных по 

итогам проверок) 

33 0 33 0 0 0 

9 

доля внеплановых 

проверок, 

проведенных по 

фактам нарушений, 

с которыми связано 

возникновение 

угрозы причинения 

вреда жизни и 

здоровью граждан, 

вреда животным, 

растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного 

наследия 

(памятникам 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации, 

имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности 

государства, а 

также угрозы 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, с целью 

предотвращения 

угрозы причинения 

0 0 0 0 0 0 
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такого вреда (в 

процентах общего 

количества 

проведенных 

внеплановых 

проверок) 

10 

доля внеплановых 

проверок, 

проведенных по 

фактам нарушений 

обязательных 

требований, с 

которыми связано 

причинение вреда 

жизни и здоровью 

граждан, вреда 

животным, 

растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного 

наследия 

(памятникам 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации, 

имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности 

государства, а 

также 

возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, с целью 

прекращения 

дальнейшего 

причинения вреда и 

ликвидации 

последствий таких 

нарушений (в 

процентах общего 

количества 

проведенных 

внеплановых 

проверок) 

0 0 0 0 0 0 

11 
доля проверок, по 

итогам которых 
33 0 33 0 100 100 
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выявлены 

правонарушения (в 

процентах общего 

числа проведенных 

плановых и 

внеплановых 

проверок) 

12 

доля проверок, по 

итогам которых по 

результатам 

выявленных 

правонарушений 

были возбуждены 

дела об 

административных 

правонарушениях (в 

процентах общего 

числа проверок, по 

итогам которых 

были выявлены 

правонарушения) 

0 0 0 0 0 0 

13 

доля проверок, по 

итогам которых по 

фактам выявленных 

нарушений 

наложены 

административные 

наказания (в 

процентах общего 

числа проверок, по 

итогам которых по 

результатам 

выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях) 

0 0 0 0 0 0 

14 

доля юридических 

лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

в деятельности 

которых выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований, 

представляющие 

непосредственную 

угрозу причинения 

вреда жизни и 

здоровью граждан, 

вреда животным, 

0 0 0 0 0 0 
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растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного 

наследия 

(памятникам 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации, 

имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности 

государства, а 

также угрозу 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (в 

процентах общего 

числа проверенных 

лиц) 

15 

доля юридических 

лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

в деятельности 

которых выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований, 

явившиеся 

причиной 

причинения вреда 

жизни и здоровью 

граждан, вреда 

животным, 

растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного 

наследия 

(памятникам 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации, 

имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

0 0 0 0 0 0 
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безопасности 

государства, а 

также 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (в 

процентах общего 

числа проверенных 

лиц) 

16 

количество случаев 

причинения 

юридическими 

лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями 

вреда жизни и 

здоровью граждан, 

вреда животным, 

растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного 

наследия 

(памятникам 

истории и 

культуры) народов 

Российской 

Федерации, 

имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности 

государства, а 

также 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (по видам 

ущерба) 

0 0 0 0 0 0 

17 

доля выявленных 

при проведении 

проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний (в 

процентах общего 

числа выявленных 

0 0 0 0 0 0 
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правонарушений) 

18 

отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов (в 

процентах) 

0 0 0 0 0 0 

19 

средний размер 

наложенного 

административного 

штрафа в том числе 

на должностных 

лиц и юридических 

лиц (в тыс. рублей) 

0 0 0 0 0 0 

20 

доля проверок, по 

результатам 

которых материалы 

о выявленных 

нарушениях 

переданы в 

уполномоченные 

органы для 

возбуждения 

уголовных дел (в 

процентах общего 

количества 

проверок, в 

результате которых 

выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований) 

0 0 0 0 0 0 

По сравнению с предыдущим годом количество проверок уменьшилось в связи с 

форс-мажорными обстоятельствами в 2020 году, пандемией коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения, муниципальный лесной контроль: плановые и внеплановые проверки  

в 2019 г. и 2020 г. не проводились, анализ и оценка эффективности муниципального 

контроля осуществить невозможно. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Муниципальный земельный контроль (надзор): 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 

текущий год показатели его эффективности: 
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Плановых и внеплановых проверок по осуществлению муниципального земельного 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 

году не проводилось. Предложения по результатам осуществления муниципального 

контроля отсутствуют.  

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности: 

1. Расширить полномочия органов местного самоуправления по привлечению лиц, 

нарушивших земельное законодательство, к административной ответственности. 

2. Законодателем не урегулирован вопрос проведения плановых проверок в случае 

смены собственника земельного участка, включенного в ежегодный план проверок. 

Представляется, что проверка деятельности, осуществляемой на соответствующем 

земельном участке, в таком случае невозможна. Объектом земельного контроля должны 

являться не юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, а земельный 

участок как объект недвижимости. В момент осуществления мероприятий по земельному 

контролю землепользователь может быть неизвестен. Наиболее часто подобная ситуация 

случается при выявлении самовольно занятых земельных участков. 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности: 

 Проведение практических семинаров по вопросам проведения выездных проверок 

по муниципальному земельному контролю (напр., как правильно измерять земельный 

участок; посчитать площадь занимаемого земельного участка; если на кадастре не стоит  

проверяемый земельный участок – как в таком случае его идентифицировать на 

местности). 

 

Муниципальный лесной контроль (надзор): 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 

текущий год показатели его эффективности: 

Плановых и внеплановых проверок по осуществлению муниципального лесного 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 

году не проводилось. Предложения по результатам осуществления муниципального 

контроля отсутствуют.  

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности: 

1. Расширить полномочия органов местного самоуправления по привлечению лиц, 

нарушивших лесное законодательство, к административной ответственности; 

2. Законодателем не урегулирован вопрос проведения плановых проверок в случае 

смены собственника земельного участка, включенного в ежегодный план проверок.  

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности: 

 Проведение практических семинаров по вопросам проведения выездных проверок 

по муниципальному лесному контролю. 

 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения:    

http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
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а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 

текущий год показатели его эффективности: 

Фактов нарушения сроков и порядка исполнения муниципальных функций, по 

осуществлению муниципального контроля не было. Жалоб от юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей на действия (бездействие) должностных лиц 

муниципального контроля в ходе мероприятий, осуществленных в рамках 

муниципального контроля, не поступало. Плановых и внеплановых проверок не 

осуществлялось в связи с форс-мажорными обстоятельствами в 2020 году, пандемией 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Предложения по результатам осуществления 

муниципального контроля отсутствуют.  

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности: 

В 2020 году проверки (плановые и внеплановые) не проводились. Предложения по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 

муниципального контроля отсутствуют. 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 

ограничений в предпринимательской деятельности: 

Предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля и 

направленные на повышение эффективности такого контроля, и сокращение 

административных ограничений в предпринимательской деятельности отсутствуют. 

 

Муниципальный жилищный контроль: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 

текущий год показатели его эффективности: 

Фактов нарушения сроков и порядка исполнения муниципальных функций, по 

осуществлению муниципального контроля не было. Жалоб от юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей на действия (бездействие) должностных лиц 

муниципального контроля в ходе мероприятий, осуществленных в рамках 

муниципального контроля, не поступало.  

В 2020 году плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились, в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».  

Предложения при проведении внеплановой проверки в отношении юридического 

лица в 2020 году по результатам осуществления муниципального контроля отсутствуют.  

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности: 

При осуществлении муниципального контроля проблем не возникало. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления муниципального контроля отсутствуют. 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 
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эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 

ограничений в предпринимательской деятельности: 

Предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля и 

направленные на повышение эффективности такого контроля, и сокращение 

административных ограничений в предпринимательской деятельности отсутствуют. 

 

Приложения 

 
Форма № 1-контроль. Сведения об осуществлении муниципального контроля за 

январь – декабрь 2020 г. 

 

 

 


