
Доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля на территории городского округа 

Электрогорск за 2017 год 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности  
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.04.2010  № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)»,   

в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Проведение муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности  

на территории городского округа Электрогорск Московской области регламентируется следующими 

нормативными правовыми актами:  

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

 Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

 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 осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

 Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

 Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации права на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

 Федеральным законом от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

 Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

 Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических  

и дачных некоммерческих объединениях граждан»; 

 Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Московской области»; 

 Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Законом Московской области от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории Московской области»; 

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

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 ▪ Постановлением Правительства Московской области от 25 мая 2016 г. № 400/17 «Об 

утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Московской области»; 

      ▪ Постановлением Правительства Московской области от 02.01.2015  

г.  № 1 «Об   утверждении Положения о государственном земельном надзоре». 



 

 

 

 Сведения о нормативных правовых актах, принятых Администрацией городского округа 

Электрогорск Московской области по осуществлению муниципального контроля  

в соответствующих сферах деятельности, а также сведения о внесении изменений  

в муниципальные правовые акты приведены в приложении А. 

Администрацией городского округа Электрогорск Московской области  

во исполнении положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон №294-ФЗ) были разработаны и 

применяются административные регламенты по осуществлению муниципального контроля: 

  ▪ Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории городского округа Электрогорск Московской 

области утвержденными постановлением главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 09.01.2017 г.  № 01; 

 ▪ Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа Электрогорск Московской 

области», утвержден постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

01.10.2015 № 687; 

▪ Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа Электрогорск Московской области», утвержден постановлением Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 01.10.2015 №685. 

Все муниципальные правовые акты по отдельным видам муниципального контроля,  

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления» (далее – Закон № 8-ФЗ), были опубликованы  

в официальном периодическом издании - газете «Электрогорские вести», а также размещены в 

свободном доступе в информационно-коммуникационной сети Интернет  

на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской (www.elgorsk-adm.ru). 

Все муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

муниципального контроля, в установленном порядке направлялись в Павлово-Посадскую городскую 

прокуратуру. Все муниципальные правовые акты прошли антикоррупционную экспертизу, факты 

коррупционности не выявлены. 

Раздел 2. 

Организация муниципального контроля 

а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов муниципального 

контроля. 

Полномочия по муниципальному контролю на территории городского округа Электрогорск 

Московской области осуществляются Администрацией городского округа Электрогорск 

Московской области в структурных подразделениях. 

 ▪ Муниципальный земельный контроль уполномочены осуществлять:  

 Управление по строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области;  

 Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Электрогорск». 

▪ Муниципальный жилищный контроль уполномочены осуществлять:  

 управление по строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области;  

http://www.elgorsk-adm.ru/


 

 

 отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области; 

 отдел по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области; 

 Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Электрогорск». 

▪ Муниципальный контроль за сохранностью дорог местного значения в границах городского 

округа Электрогорск уполномочены осуществлять: 

 управление по строительству и земельно-имущественным отношениям Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области;  

 отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа Электрогорск Московской области; 

 отдел транспорта и дорожной деятельности Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области; 

 Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления городского округа Электрогорск». 

 Должностные обязанности служащих городского округа Электрогорск Московской области в 

указанных структурных подразделениях определены должностными инструкциями, разработанными 

в соответствии с Положениями структурных подразделений, а также нормативными актами 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области, регламентирующими виды 

муниципального контроля, осуществляемого на территории городского округа Электрогорск 

Московской области. 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций. 

1. Перечень основных функций при осуществлении муниципального земельного контроля: 

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа Электрогорск 

Московской области осуществляется путем проведения проверок, предметом которых является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 

обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Московской области, требований, установленных правовыми актами городского округа 

Электрогорск Московской области, в том числе требований по: 

 выявлению фактов использования земель не по целевому назначению  

и использования земель с нарушением разрешенного вида использования, предусмотренного 

территориальным зонированием города; 

 соблюдению сроков освоения земельных участков, если таковые сроки установлены 

законодательством Российской Федерации; 

▪ выявлению земельных участков, самовольно занятых или используемых  

без правоустанавливающих документов на землю, оформленных в установленном порядке; 

 выполнению мероприятий, направленных на предотвращение порчи земель, сохранения и 

воспроизводства плодородия почв при использовании земель; 

 контролю за исполнением предписаний, принятых решений по вопросам соблюдения 

земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений; 

 выполнению иных требований земельного законодательства по вопросам использования и 

охраны земель. 

2. Перечень основных функций при осуществлении муниципального жилищного контроля: 

Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Электрогорск 

Московской области осуществляется путем проведения проверок, предметом которых является 

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами Московской области в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами, в том числе требований: 



 

 

 к использованию жилых помещений муниципального жилищного фонда  

в соответствии с их назначением, установленным Жилищным Кодексом Российской Федерации с 

учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей; 

 к сохранности жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

 к обеспечению надлежащего состояния жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; 

 к выполнению привлеченными органами местного самоуправления  

в установленном законодательством порядке лицами работ по капитальному ремонту жилых 

помещений муниципального жилищного фонда, замене санитарно-технического, электрического и 

другого оборудования жилых помещений; 

 к порядку переустройства и перепланировки жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. 

 к управлению многоквартирным домом управляющей организацией, оказание услуг, которые 

обеспечивают надлежащее содержание общего имущества. 

3. Перечень основных функций при осуществлении муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения: 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа Электрогорск Московской области осуществляется путем 

проведения проверок, предметом которых является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, обязательных требований, установленных федеральными 

законами, законами Московской области, требований, установленных правовыми актами городского 

округа Электрогорск Московской области, в том числе: 

 требований технических условий по размещению объектов, предполагаемых  

для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и 

других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог; 

 соблюдения пользователями автомобильных дорог правил использования полос отвода 

автомобильных дорог;  

 соблюдения обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов. 

Вспомогательными функциями в рамках проведения 

 муниципального контроля являются: 

 ▪ ведение учета проведенных проверок; 

▪ оценка соответствия деятельности, осуществляемой юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, обязательным требованиям, 

установленным муниципальными правовыми актами; 

▪ составление проектов ежегодных планов проведения плановых проверок и направление их в 

органы прокуратуры; 

▪ организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия  

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами; 

▪ подготовка ежегодных докладов об осуществлении муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

орган исполнительной власти; 

▪ прием и рассмотрение жалоб от физических лиц в рамках проведения муниципального 

контроля; 

в) Наименование и реквизиты муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 

исполнения указанных функций.  

Наименование и реквизиты муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 

исполнения указанных функций приведены в приложении А. 



 

 

г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора) 

муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

В отчетном периоде Администрация городского округа Электрогорск Московской области 

осуществляла взаимодействие с Павлово-Посадской городской прокуратурой, 

межмуниципальным отделом по Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

городу Москва, Московской и Тульской областям, территориальным отделом федеральной службы 

по надзору  в сфере природопользования по центральному федеральному округу,  по вопросам 

подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц по соблюдению 

требований земельного законодательства в 2016 году.   

Так же Администрация взаимодействовала с территориальным отделом №13 Государственного 

административно-технического надзора Московской области с привлечением на проведение 

внеплановой проверки.   

д) Сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального контроля 

подведомственными органам местного самоуправления организациями с указанием их 

наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании 

которых указанные организации осуществляют контроль. 

Иные организации для выполнения функций муниципального контроля  

в соответствующих сферах деятельности в отчетном периоде 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. 

В отчетном периоде работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов при выполнении мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля при проведении проверок не проводилась. 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля 

а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций  

по осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных 

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

период контрольных функций).  

Объем финансовых средств в отчетном периоде на выполнение функции  

по муниципальному контролю составил 4 287 000 рублей. Данная сумма рассчитана  

на основании начисленной заработной платы муниципальных служащих, уполномоченных на 

осуществление муниципального контроля. Муниципальные служащие городского округа 

Электрогорск Московской области, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, 

выполняют контрольные функции в дополнение к своим основным должностным обязанностям в 

структурных подразделениях Администрации.  Возможности введения отдельных штатных единиц, 

выполняющих только функцию муниципального контроля  

в Администрации городского округа Электрогорск Московской области, отсутствует.  

Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля осуществляется из 

бюджета муниципального образования в порядке, определенном бюджетным законодательством 

Российской Федерации, направленных на выплату заработной платы муниципальным служащим. 

б) Данные о штатной численности работников органов муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности. 

 

 

 



 

 

Наименование позиции 2016  2017 Динамика 

Общее количество штатных единиц  

в муниципальном образовании/ 

занятых 

 

           8/8 

 

7/7 
-1 

Из них:    

общее количество муниципальных 

земельных инспекторов/ занятых 

 

4/4 

 

2/7 -2 

общее количество муниципальных 

жилищных инспекторов/ занятых 

 

6/4 

 

6/7 0 

общее количество муниципальных 

инспекторов, осуществляющих 

контроль за сохранностью 

автомобильных дорог/ занятых 

 

  

6/4 

 

 

3/7 -3 

 

Уменьшение штатных единиц, выполняющих функции по контролю, вызвано тем,  

что в отчетном периоде в Администрации городского округа Электрогорск Московской области 

была проведена оптимизация численности штатов. 

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению  

их квалификации. 

Штатная численность муниципальных служащих, выполняющих функции по контролю в 

отчетном периоде 2017, составила – 7 единиц, и них занято – 7 единиц.  

 Служащие управления по строительству и земельно-имущественным отношениям 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области, уполномоченные на 

осуществление муниципального земельного контроля: 

 - консультант правового отдела управления делами имеет высшее профессиональное 

образование по специальности «юриспруденция». 

  Специалист Муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Электрогорск» уполномоченный 

на осуществление муниципального земельного контроля: 

 - Старший эксперт имеет высшее профессиональное образование по специальности «менеджер 

государственного и муниципального управления»; 

 Повышение квалификации в отчетном периоде указанные специалисты не проходили. 

Служащий управления по строительству и земельно-имущественным отношениям 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области, уполномоченный на 

осуществление муниципального земельного и жилищного контроля, а также контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа: 

 - консультант правового отдела управления делами имеет высшее профессиональное 

образование по специальности «юриспруденция». 

 Служащие отдела по оказанию мер социальной поддержки Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного 

контроля:  

– начальник отдела по оказанию мер социальной поддержки – имеет высшее профессиональное 

образование по специальности «юриспруденция». 

 Повышение квалификации в отчетном периоде указанный служащий не проходил. 

Служащие отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Электрогорск Московской области, уполномоченные на осуществление 

муниципального жилищного контроля:  



 

 

– начальник отдела – имеет высшее профессиональное образование по специальности «менеджер 

государственного и муниципального управления»; 

– главный специалист отдела – имеет высшее профессиональное образование  

по специальности «инженер»; 

 Повышение квалификации в отчетном периоде указанный служащий не проходил. 

Служащие отдела транспорта и дорожной деятельности Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области, уполномоченные на муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа:  

– начальник отдела транспорта и дорожной деятельности имеет высшее профессиональное 

образование по специальности «Финансы и кредит».  

 Повышение квалификации в отчетном периоде указанные работники не проходили. 

Квалификация служащих, уполномоченных на осуществление муниципального контроля на 

территории городского округа Электрогорск Московской области соответствует квалификационным 

требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу 

работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

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

объему функций по контролю: 

Средняя нагрузка на одного работника по фактически выполненному объему функций по 

проведению муниципального контроля составила за первое полугодие 2017 года -   1,3 проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, во втором полугодии 2017 года 

составила – 11 проверок, без учета проверок в отношении физических лиц. 

 Кроме функций по осуществлению муниципального контроля вышеуказанные специалисты 

исполняют следующие обязанности: разрабатывают проекты муниципальных правовых актов, 

подготавливают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок и направляют их в 

органы прокуратуры на согласование, обеспечивают подготовку информационных писем, 

рассматривают заявления юридических и физических лиц, взаимодействует с министерствами и 

исполнительными органами Московской области, ведут отчетность о проделанной работе, проводят  

мероприятия по обследованию земельных участков без взаимодействия с правообладателями 

земельных участков, выдают предостережения.   

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю. 

В рамках мероприятий по муниципальному контролю в первом и втором полугодиях отчетного 

периода эксперты и представители экспертных организаций не привлекались.  

Раздел 4.  

Проведение муниципального контроля 

а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу  

по осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности, в том 

числе в динамике (по полугодиям). 

 В отчетном периоде в соответствии с планом проведения муниципального земельного 

контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, 

утвержденным Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

28.10.2016 года № 635/1 «Об утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2017 год в рамках муниципального земельного контроля», организованы и 

проведены двадцать три  плановые проверки  в отношении юридических лиц. 

По результатам плановых проверок юридических лиц выявлены правонарушения требований 

земельного законодательства в отношении шести юридических лиц. 

 На основании обращения, поступившего через портал Единой книги жалоб в отчетном периоде, 

была организована и проведена внеплановая проверка муниципального земельного контроля 

юридического лица с согласованием Павлово-Посадской городской прокуратурой.  



 

 

Данная проверка была проведена совместно территориальным отделом №13 Государственного 

административно-технического надзора Московской области, в связи с деятельностью юридического 

лица, связанной со сбором и транспортированием    отходов IV класса опасности. 

 Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

отчетный год не был согласован, плановые проверки соблюдения требований жилищного 

законодательства на территории городского округа Электрогорск Московской области не 

проводились. 

В 2017 году проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в рамках осуществления функции муниципального контроля  

за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа  

не было предусмотрено, плановые проверки в отчётном периоде не проводились. 

*Материалы муниципальных проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в рамках осуществления надзора за деятельностью органа местного 

самоуправления, направляются в Павлово-Посадскую городскую прокуратуру. 

 

Количество плановых и внеплановых проверок муниципальных проверок 

 

Период Плановые Внеплановые Всего 

I полугодие 7 1 8 

II полугодие  16 6 22 

Всего за год 23 7 30 

 

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  

в отчетном периоде 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. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществлялись 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 случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не выявлено. 

Раздел 5.  

Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

а) Сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагирования  

по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям): 

По результатам плановых проверок юридических лиц выявлены правонарушения требований 

земельного законодательства в отношении шести юридических лиц: 

*статьей 7.34. КоАП РФ -  использование земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный федеральным 

законом срок обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного участка или 

по приобретению этого земельного участка в собственность. 



 

 

* частью 1 статьи 8.8. КоАП РФ - использование земельного участка не по целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием. 

В рамках взаимодействия по осуществлению функции муниципального земельного контроля, в 

соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об 

утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль», в отчетном периоде Администрация городского округа 

Электрогорск Московской области направила в межмуниципальный  отдел по Орехово-Зуевскому и 

Павлово-Посадскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области материалы проверок в отношении пяти юридических 

лиц по выявленным в ходе муниципального земельного контроля,  по четырем из пяти, приняты 

решения о возбуждении дел об административной ответственности. 

По рассмотрению дел межмуниципальным отделом по Орехово-Зуевскому  

и Павлово-Посадскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области в отношении в отношении одного юридического 

лица вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. В отношении второго юридического лица вынесено постановление о назначении 

административного наказания в форме предупреждения.   В отношении юридических лиц вынесены 

постановления о назначении административных наказаний в форме административных штрафов в 

размере 350.949 (триста пятьдесят тысяч девятьсот сорок девять) рублей.  

По результатам внеплановой проверки юридического лица выявлено правонарушение 

требований земельного законодательства предусмотренное: 

*частью 1 статьи 8.8. КоАП РФ -  использование земельного участка не по целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием.  

В рамках взаимодействия по осуществлению функции муниципального земельного контроля, в 

соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об 

утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль», Администрация городского округа Электрогорск Московской 

области направила в межмуниципальный  отдел по Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому 

районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области  материалы проверки по выявленным в ходе муниципального земельного 

контроля нарушениям,  по которым принято решение о возбуждении дела об административной 

ответственности.  

По рассмотрению дела межмуниципальным отделом по Орехово-Зуевскому  

и Павлово-Посадскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области в отношении юридического лица вынесено 

постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.    

Организованы и проведены внеплановые проверки по исполнению предписания по 

муниципальному земельному контролю в отношении шести юридических лиц, результате которых 

поданы ходатайства о продлении сроков исполнения предписаний.   

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. 

 С юридическими лицами, в отношении которых осуществлялись проверки в отчетном периоде, 

должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, проводилась 

разъяснительная работа, направленная на предотвращение нарушений законодательства со стороны 

этих лиц, а также по результатам проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими 

лицами, и их адрес были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований земельного законодательства.  



 

 

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 муниципального 

контроля). 

Оспаривания в суде юридическими лицами, в отношении которых проводились мероприятия по 

контролю, оснований и результатов проведения контрольных мероприятий в отчетном периоде не 

было. 

Раздел 6.  

Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

№ 

п/п 
Показатели эффективности 

 

I 

полугодие 

2017  

 

II 

полугодие 

2017  

 

 

2017 

 

 

2016 

 

1 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок); 
34% 100% 

 

100% 

 

0% 

 

 

2 

доля заявлений органов 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% 

 

3 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок); 
0% 0% 

 

0% 

 

0% 

 

 

4 

доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации о 

порядке их проведения, по результатам выявления которых к 

должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим 

такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок); 

0% 0% 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

5 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами 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 муниципальному контролю; 

 

 

1,43 % 

 

 

3,93 % 

 

 

 

 

5,36% 

 

 

 

 

6.48 % 

6 среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 1 1 

 

1 

 

1 

7 доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок); 

 

0,36% 

 

0,71% 

 

1,07% 

 

100% 

8 доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок); 

14,3% 0% 

 

14,3% 

 

73% 

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); 

 

 

 

14,3% 

 

        

   

     0% 

 

 

 

 

 

14,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

 

 

 

 

10 доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

 

0% 

 

0% 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности 

 

I 

полугодие 

2017  

 

II 

полугодие 

2017  

 

 

2017 

 

 

2016 

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% 

11 доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок); 
10% 10% 

 

20% 

 

50% 

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); 

33% 33% 

 

 

66% 

 

 

   27% 

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); 

100% 100% 

 

 

100%  

 

 

27% 

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 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); 

 

0%  

 

 

0% 

  

 

 

 

 

  0% 

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% 

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% 

17 доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений); 

0% 0% 

 

0% 

 

13,7% 

18 отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов  

(в процентах); 

5,6% 0% 

 

5,6% 

 

0% 

19 средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей); 88 88 
 

88 

 

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 

0% 0% 

 

 

0% 

 

 

0% 



 

 

№ 

п/п 
Показатели эффективности 

 

I 

полугодие 

2017  

 

II 

полугодие 

2017  

 

 

2017 

 

 

2016 

которых выявлены нарушения обязательных требований). 

Анализ показателей эффективности за отчетный период показывает, что осуществление 

муниципального земельного контроля способствует повышению эффективности использования 

земель путем устранения выявленных нарушений земельного законодательства.  

Количество контрольных мероприятий муниципального земельного контроля в 2017 году на 

территории городского округа Электрогорск Московской области значительно увеличилось по 

сравнению с количеством проведенных мероприятий по муниципальному земельному контролю 

2016 году.  

 В 2017 году выявлены правонарушения в отношении шести юридических лиц, а также 

возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении четырех юридических лиц.  

Раздел 7.  

Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

а) Выводы и предложения по результатам осуществления муниципального контроля, в том 

числе планируемые на текущий год показатели его эффективности. 

В отчетном периоде в соответствии с планом проведения муниципального земельного контроля 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденным 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 28.10.2016 года № 

635/1 «Об утверждении плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2017 год в рамках муниципального земельного контроля», организованы и проведены двадцать три  

плановых проверки  в отношении юридических лиц. 

По результатам плановых проверок юридических лиц выявлены правонарушения требований 

земельного законодательства в отношении четырех юридических лиц.  

 На основании обращения, поступившего через портал Единой книги жалоб в отчетном периоде, 

была организована и проведена внеплановая проверка муниципального земельного контроля 

юридического лица с согласованием Павлово-Посадской городской прокуратурой.  

Данная проверка была проведена совместно территориальным отделом №13 Государственного 

административно-технического надзора Московской области, в связи с деятельностью юридического 

лица, связанной со сбором и транспортированием    отходов IV класса опасности, в ходе к4оторой 

были выявлены правонарушения.   

В отчетном периоде разработаны и утверждены планы проведения плановых проверок  

в отношении юридических лиц и физических лиц на 2018 год в сфере соблюдения требований 

земельного законодательства. 

Все планы проведения плановых проверок по муниципальному контролю в соответствии 

Законом № 8-ФЗ были опубликованы в официальном периодическом издании газете 

«Электрогорские вести», а также размещены в свободном доступе в информационно-

коммуникационной сети Интернет на официальном сайте городского округа Электрогорск 

Московской области (www.elgorsk-adm.ru). 

В целях совершенствования организации муниципального контроля Администрацией 

городского округа Электрогорск Московской области: 

 проведен мониторинг нормативных правовых актов муниципального образования «городской 

округ Электрогорск Московской области» в сфере муниципального контроля; 

 внесены дополнения и изменения в действующие нормативные правовые акты, касающиеся 

осуществления функции муниципального контроля, проводимого  

на территории городского округа Электрогорск Московской области. 

http://www.elgorsk-adm.ru/


 

 

 на официальном сайте городского округа Электрогорск Московской области создан раздел 

«Муниципальный контроль», в котором для посетителей сайта отражена вся необходимая 

информация: о порядке осуществления муниципального контроля на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, планы, нормативные правовые акты федерального, 

регионального и муниципального уровня, необходимые для осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах, а так же информация об административной ответственности за 

нарушение обязательных требований земельного законодательства.  

Основными задачами в вопросе осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности в 2018 году станут: 

 выполнение в полном объеме разработанных и утвержденных планов проведения плановых 

проверок; 

 организация и проведение профилактической работы на территории городского округа 

Электрогорск Московской области путем привлечения средств массовой информации  

к освещению наиболее значимых вопросов в сфере муниципального контроля, разъяснения 

положений действующего законодательства в данной сфере; 

 дальнейшее взаимодействие с органами государственного контроля (надзора)  

в соответствующих сферах деятельности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Список действующих нормативных правовых актов, используемых при осуществлении 

муниципального контроля на территории  

городского округа Электрогорск Московской области. 

№ 

п/п 
Наименование нормативного акта Статус 

Опубликовано в официальном печатном 

издании 

 газета «Электрогорские вести» 

/размещение на официальном сайте 

городского округа Электрогорск 

Московской области  

1.  

Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории 

городского округа Электрогорск 

Московской области, утвержденное 

Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 

09.01.2017 г. № 01 

Действующее  

Опубликовано: 

02.02.2017 г.№04 (961) 

Размещено на сайте. 

http://www.elgorsk-adm.ru/pravovyie-

osnovyi-mk/ 

 

2.  

Административный регламент исполнения 

муниципальной функции по 

осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием 

земель на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, 

утвержден постановлением Главы 

городского округа Электрогорск 

Московской области от 09.01.2017 г. №01 

Действующее 

Опубликовано: 

14.07.2016 г.№27 (931) 

Размещено на сайте. 

http://www.elgorsk-adm.ru/pravovyie-

osnovyi-mk/ 

 

3.  

Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории городского округа 

Электрогорск Московской области, 

утвержденное постановлением Главы 

городского округа Электрогорск 

Московской области от 01.10.2015 г. №687. 

Действующее 

Опубликовано: 

31.12.2015 №51 (904) 

Размещено на сайте. 

http://www.elgorsk-adm.ru/16244.htm 

 

4.  

 Административный регламент по 

исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального 

жилищного контроля на территории 

городского округа Электрогорск 

Действующее 

Опубликовано: 

31.12.2015 №51 (904) 

http://www 

elgorsk-adm.ru/16244.htm 

 

http://www.elgorsk-adm.ru/pravovyie-osnovyi-mk/
http://www.elgorsk-adm.ru/pravovyie-osnovyi-mk/
http://www.elgorsk-adm.ru/pravovyie-osnovyi-mk/
http://www.elgorsk-adm.ru/pravovyie-osnovyi-mk/
http://www.elgorsk-adm.ru/16244.htm


 

 

Московской области», утвержден 

постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 

01.10.2015 г. №687. 

 

5.  

Положение о муниципальном контроле за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

муниципального образования городской 

округ Электрогорск Московской области, 

утвержденное Постановлением Главы 

городского округа Электрогорск 

Московской области от 01.10.2015 г. №685. 

Действующее 

Опубликовано: 

31.12.2015 №51 (904) 

Размещено на сайте. 

http://www.elgorsk-adm.ru/16244.htm 

6.  

Административный регламент о 

муниципальном контроле за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в 

границах муниципального образования 

городской округ Электрогорск Московской 

области, утвержден Постановлением Главы 

городского округа Электрогорск 

Московской области от 01.10.2015 г. № 

685. 

Действующее 

Опубликовано: 

31.12.2015 №51 (904) 

Размещено на сайте. 

http://www.elgorsk-adm.ru/16244.htm 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: А.В. Прохорова  

Тел. 8 (49643) 3-77-30 
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Приложение №1  

 

Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля  

За январь-декабрь 2018 года (нарастающим итогом) 

Городской округ Электрогорск Московской области 
по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль, утвержденной 

Приказом Росстата Российской Федерации 

от 21.12.2011 № 503. 

 

Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Наименование показателей № строки 
Единица 

измерения 
Код по 
ОКЕИ 

Всего 

1 2 3 4 5 

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 1 единица 642 30 

Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3, 4, 9 - 11),                                                                                                                                                   
в том числе по следующим основаниям: 

2 единица 642 7 

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 3 единица 642 6 

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной 
власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе 

4 единица 642 1 

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (из строки 4) 

5 единица 642 1 

о причинении 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 (из строки 4) 

6 единица 642 0 

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) 7 единица 642 0 

о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 8 единица 642 0 



 

 

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации 

9 единица 642 0 

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры 

10 единица 642 0 

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0 

Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (из строки 1) 

12 единица 642 0 

из них внеплановых 13 единица 642 0 

Общее количество документарных проверок 14 единица 642 30 

Общее количество выездных проверок 15 единица 642 24 

Раздел 2. Результаты проверок 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Единица 

измерения 
Код 

по ОКЕИ 

Всего 
(сумма 

граф 6 - 7) 

В том числе 

Плановые 
проверки 

Внеплановые 
проверки 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения 

16 единица 642 6 5 1 

Общее количество 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 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

17 единица 642 0 - - 

Общее количество 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 

18 единица 642 0 - - 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 
правонарушения 

19 единица 642 6 5 1 

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том числе:  20 единица 642 6 5 1 



 

 

нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 6 5 1 

несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям 

22 единица 642 0 0 0 

невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

23 единица 642 0 0 0 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам 
выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях  

24 единица 642 4 4 0 

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания 

25 единица 642 4 4 0 

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, 
- всего (сумма строк 27 - 34), в том числе по видам наказаний: 

26 единица 642 4 4 0 

конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения 

27 единица 642 0 0 0 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 28 единица 642 0 0 0 

административный арест 29 единица 642 0 0 0 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без гражданства 

30 единица 642 0 0 0 

дисквалификация 31 единица 642 0 0 0 

административное приостановление деятельности 32 единица 642 0 0 0 

предупреждение 33 единица 642 1 1 0 

административный штраф - всего, в том числе: 34 единица 642 3 3 0 

на должностное лицо 35 единица 642 0 0 0 

на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 0 0 0 

на юридическое лицо 37 единица 642 3 3 0 

Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе: 38 тыс. рублей 384 350,9 350,9 0 

на должностное лицо 39 тыс. рублей 384 0 0 0 

на индивидуального предпринимателя 40 тыс. рублей 384 0 0 0 

на юридическое лицо 41 тыс. рублей 384 350,9 350,9 0 

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 42 тыс. рублей 384 20,0 20,0 0 



 

 

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных 
дел 

43 единица 642 0 0 0 

из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений применены меры уголовного наказания 

44 единица 642 0 0 0 

Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, - 
всего, в том числе (сумма строк 46 - 48) 

45 единица 642 0 0 0 

по решению суда 46 единица 642 0 0 0 

по предписанию органов прокуратуры 47 единица 642 0 0 0 

по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

48 единица 642 0 0 0 

Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о 
порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
применены меры дисциплинарного и административного наказания 

49 единица 642 0 0 0 

Раздел 3. Справочная информация 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Единица 

измерения 
Код 

по ОКЕИ 
Всего 

Общее количество 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 со стороны контрольного органа 

50 единица 642 560 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки  

51 единица 642 30 

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица 642 23 

Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на 
отчетный период) 

53 единица 642 0 

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, 54 единица 642 1 

из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 0 

Количество проверок, проводимых с привлечением  экспертных организаций 56 единица 642 0 

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 0 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на финансирование 
участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок 

58 тыс.   рублей 384 0 



 

 

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю 
(надзору), 

59 единица 642 7 

из них занятых 60 единица 642 7 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору) 

61 тыс.   рублей 384 4287 

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, 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 - всего, в том 
числе: 

62 единица 642 0 

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 0 

количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 64 единица 642 0 

количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации 

65 единица 642 0 

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642 0 

 

 


