
Доклад об осуществлении муниципального контроля за 2013 год

Администрация Костомукшского городского округа

Раздел 1.

"Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности"

Наименование вида контроля Анализ  нормативных  правовых  актов  и
муниципальных правовых актов, регламентирующих
деятельность органов муниципального контроля и их
должностных  лиц,  устанавливающих  обязательные
требования  к  осуществлению  деятельности
юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  соблюдение  которых  подлежит
проверке в процессе осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля

Примечания

1 2 3

1. Муниципальный земельный контроль Исполнение осуществляется в соответствии с:
-  Конституцией  Российской  Федерации  («Российская  газета»,
25.12.1993  №  237);
-  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях («Российская газета», 31.12.2001  №  256);
-  Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  («Собрание  законодательства  Российской
Федерации», 06.10.2003  №  40; ст. 3822);
-  Федеральным  законом  от  26.12.2008  № 294-ФЗ  «О  защите
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля» («Российская газета», 30.12.2008  №
266);
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный
кодекс  Российской  Федерации»  («Собрание  законодательства
Российской Федерации», 29.10.2001 № 44,
 ст. 4147);
-  Федеральным  законом  от  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»
(«Российская газета», 05.05.2006 №  95);
-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
28.10.2009 № 847 «Об утверждении Положения о направлении



2

органами  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального  контроля  в  органы  прокуратуры  проектов
ежегодных  планов  проведения  плановых  проверок
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  а
также  формы  и  содержания  сводного  плана  проведения
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей» («Российская газета», 06.11.2009  № 209);
- 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» («Российская газета», 14.05.2009  № 85);
-  Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»,  утвержденным  решением  сессии  Совета
Костомукшского городского округа  № 411-ГС от 30.06.05 г. (в
ред.  решений  сессий  Костомукшского  городского  Совета  №
496-ГС от 07.04.06 г.  № 298-СО от 30.10.08 г.   № 470-СО от
19.11.09 г);
-  Положением «Об отделе землепользования Костомукшского
городского  округа»,  утвержденным  Главой  администрации
12.12.2006 г.
-  Положением  «О  муниципальном  земельном  контроле   на
территории  Костомукшского  городского  округа  и  порядке
взаимодействия  органа,  осуществляющего  муниципальный
земельный контроль и Управления Роснедвижимости по РК»,
утвержденным  решением  сессии  Совета  Костомукшского
городского округа № 541-ГС от 11.07.06 г. (ред. № 469-СО от
19.11.2009 г.);
-  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  Республики  Карелия  и  органов  местного
самоуправления Костомукшского городского округа.

2. Муниципальный лесной контроль Исполнение  муниципальной  функции  осуществляется  в  
соответствии  с:
- Лесным  кодексом  Российской  Федерации;
- Кодексом  Российской  Федерации  об  
административных  правонарушениях;
- Федеральным  законом  от  26.12.2008 г. №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  РФ »;
- Указом  Главы  Республики  Карелия  от  14  
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июля  2010 г. №64 «Об  утверждении  Административного  
регламента  исполнения  государственной  функции  по  
осуществлению  на  землях  лесного  фонда  государственного  
лесного  контроля  и  надзора»;
- Уставом муниципального образования 
«Костомукшский городской округ»;

- решением Совета Костомукшского городского 
округа от 30.09.2010г. №575-СО «О внесении изменений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 
27.10.2009г. №449-СО «О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета Костомукшского городского округа от 
28.08.2008г. №249-СО «Об утверждении Положения о порядке 
управления, распоряжения и пользования лесными ресурсами, 
не входящими в государственный лесной фонд, на территории 
Костомукшского городского округа», администрация 
Костомукшского городского округа.

3.  Муниципальный  контроль  за
сохранностью автомобильных дорог местного
значения

Исполнение муниципальной функции по осуществлению
муниципального  контроля  за  сохранностью  автомобильных
дорог  местного  значения  в  границах  Костомукшского
городского округа осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации";
- Федеральным  законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в
Российской Федерации  и  о  внесении  изменений в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля";
-  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
30.06.2010  N  489  "Об  утверждении  Правил  подготовки
органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами
муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей";
-Уставом муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ».
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consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD382B1233E9677FA7B0AF4B92C54105BA90559BBD67A408B399A3978889B4C4DEACEC3y4K
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4.         Муниципальный жилищный контроль Исполнение  муниципальной  функции  по  осуществлению
муниципального  жилищного  контроля  осуществляется  в
соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
-  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля»; 
-  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.06.2010  N  489  «Об  утверждении  Правил  подготовки
органами  государственного  контроля  (надзора)  и  органами
муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения
плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей»; 
 -  Закон  Республики  Карелия  «О  реализации  отдельных
положений Жилищного кодекса Российской Федерации в части
организации  и  осуществления  муниципального  жилищного
контроля  на  территории  Республики  Карелия»  принят
Законодательным Собранием от 28.11.2012 г. №1647 –ЗРК
 - Приказ Руководителя Государственной жилищной инспекции
РК  «Об  утверждении  административного  регламента
взаимодействия  Государственной  жилищной  инспекции
Республики  Карелия  с  органами муниципального  жилищного
контроля  при  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля» от 22.01.2013 № 3 .

 -  Решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  «Об
установлении  полномочий  администрации  Костомукшского
городского  округа  по  осуществлению  муниципального
жилищного контроля» № 218-СО от 25.04.2013 г.
-  Постановление  администрации  Костомукшского  городского
округа  «Об  утверждении  Административного  регламента  по
исполнению  муниципальной  функции  «осуществление
муниципального  жилищного  контроля  на  территории
Костомукшского городского округа»№ 387 от 16.05.2013 г.
-  Постановление  администрации  Костомукшского  городского
округа  от  16.12.2013  г.  №  1079  «О  внесении  изменений  в
Административный Регламент по исполнению муниципальной
функции  «осуществление  муниципального  жилищного
контроля» на  территории  Костомукшского  городского  округа
№387 от 16.05.2013 г.
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8. Муниципальный  контроль  в  сфере
благоустройства

Исполнение   муниципальной   функции   осуществляется   в
соответствии  с:
-  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях;- Федеральным  законом  от  26.12.2008 г. №
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  РФ »;
-  Уставом  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»;
-  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
29.01.2003г.  №  90-ГС  «Об  утверждении  Правил
благоустройства  муниципального  образования  «город
Костомукша» (внесены изменения от 24.08.2004 г. № 307 –ГС;
от 28.06.2007 г. № 113-СО);
- постановлением  администрации Костомукшского городского
округа от 23.04.2007 г. № 346 «Об утверждении комиссии по
благоустройству  и  санитарному  состоянию  территории
муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» (внесены изменения от 16.04.2009 г. № 381)
-иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  Республики  Карелия  и  органов  местного
самоуправления Костомукшского городского округа.
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Раздел 2.

"Организация осуществления муниципального контроля"

Наименование вида
контроля

Сведения об
организационной

структуре и
системе

управления
муниципального

контроля

Перечень и
описание

основных и
вспомогательных

(обеспечительных)
функций

Наименования и
реквизиты

нормативных
правовых актов,

регламентирующих
порядок

исполнения
указанных
функций

Информация о
взаимодействии

органов
муниципального

контроля при
осуществлении

своих функций с
другими органами
государственного

контроля (надзора),
муниципального

контроля, порядке
и формах такого
взаимодействия

Сведения о
выполнении
функций по

осуществлению
муниципального

контроля
подведомственными

органам  местного
самоуправления
организациями

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

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Муниципальный
земельный
контроль

Муниципальную 
функцию по 
осуществлению 
муниципального 
земельного контроля
и надзора на 
территории 
Костомукшского 
городского округа 
осуществляет 
администрация 
Костомукшского 
городского округа 
(далее – 
Администрация). 
Функция 
исполняется 
Отделом 
землепользования 

- проведение 
плановых и 
внеплановых 
выездных проверок;
- в случае выявления в
ходе проверки 
нарушений 
требований 
земельного 
законодательства акт 
и материалы проверки
в течение пяти 
рабочих дней 
направляются для 
рассмотрения, выдачи 
предписания об 
устранении 
выявленных 
нарушений с 

Административный 
регламент 
администрации 
Костомукшского 
городского округа по 
исполнению функции 
осуществления  
муниципального 
земельного контроля 
на территории  
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ», 
утвержденного 
постановлением  
администрации № 1123
от 21.09.2010 года.

При проведении 
проверок Отделом 
осуществляется 
взаимодействие с 
Костомукшским 
отделом Росреестра по 
Республике Карелия, 
заинтересованными 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти, 
правоохранительными 
органами города 
Костомукша.
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Администрации 
Костомукшского 
городского округа.
Административный 
регламент 
проведения проверок
при осуществлении 
муниципального 
земельного контроля
на территории 
Костомукшского 
городского округа 
(далее - 
Административный 
регламент) 
разработан в целях 
установления 
порядка организации
и проведения 
проверок 
соблюдения 
гражданами, 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
требований 
земельного 
законодательства и 
определяет 
последовательность 
и сроки проведения 
проверок. 
Муниципальный 
земельный контроль 
осуществляется в 
форме плановых и 
внеплановых 
выездных проверок.

указанием сроков их 
устранения и 
принятия 
административных 
мер в Костомукшский 
отдел Росреестра по 
Республике Карелия.

2.Муниципальный
лесной контроль

Муниципальную 
функцию по 
осуществлению 
муниципального 
лесного контроля и 
надзора на 

- проведение 
плановых и 
внеплановых 
выездных проверок;
- при выявлении 
нарушений выдача 

1. Администрат
ивный 
регламент 
администраци
и 
Костомукшск
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территории 
Костомукшского 
городского округа 
осуществляет 
администрация 
Костомукшского 
городского округа 
(далее – 
Администрация). 
Функция 
исполняется 
Отделом экономики 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа.
Административный 
регламент 
проведения проверок
при осуществлении 
муниципального 
лесного контроля на 
территории 
Костомукшского 
городского округа 
(далее - 
Административный 
регламент) 
разработан в целях 
установления 
порядка организации
и проведения 
проверок 
соблюдения 
гражданами, 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
требований лесного 
законодательства и 
определяет 
последовательность 
и сроки проведения 
проверок. 
Муниципальный 

предписаний с 
указанием сроков 
устранения 
выявленных 
нарушений;
-в  случае  выявления  
в  результате  
проверки  
административного  
правонарушения  в  
сфере  использования,
охраны, защиты  и  
воспроизводства  
лесов, невыполнения  
в  установленный  
срок  законного  
предписания  
уполномоченного  
должностного  лица, 
осуществляющего  
проверку, а  также  в  
случае, когда  
известно, что  
хозяйственная  или  
иная  деятельность, 
являющаяся  объектом
проведения  проверки,
связана  с  
нарушениями  
требований 
законодательства, 
вопросы  выявления, 
предотвращения  и  
пресечения  которых  
не  относятся  к  
компетенции  
администрации 
Костомукшского 
городского округа, 
полученные  в  ходе  
проверки  материалы  
в  10-тидневный  срок 
направляются  в  МО 
МВД России 
«Костомукшский»

ого 
городского 
округа по 
исполнению 
функции 
осуществлени
я  
муниципальн
ого 

лесного  контроля  и  
надзора на территории 
Костомукшского 
городского округа, 
утвержденного 
постановлением  
администрации № 1546
от 29.12.2010 года.
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лесной контроль 
осуществляется в 
форме плановых и 
внеплановых 
выездных проверок

3. 
Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения

Муниципальная 
функция 
"Осуществление 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в границах 
Костомукшского  
городского округа" 
осуществляется 
администрацией 
Костомукшского 
городского округа в 
лице управления 
городского 
коммунального 
хозяйства и 
строительства. 

Предметом 
муниципального 
контроля является 
соблюдение 
юридическими 
лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями 
требований 
законодательства об 
обеспечении 
сохранности 
автомобильных 
дорог местного 
значения (далее - 
автомобильные 
дороги) при 
осуществлении 
дорожной 
деятельности в 

В соответствии
с целями 
муниципального 
контроля возлагаются 
следующие функции:

-
осуществление в 
пределах 
возложенных 
полномочий 
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах округа;
- проведение проверок
по соблюдению 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
норм и стандартов, 
действующих в сфере 
дорожной 
деятельности;
-выявление, 
предупреждение и 
пресечение 
нарушений норм и 
стандартов, 
действующих в сфере 
дорожной 
деятельности;
- оценка 
эксплуатационного 
состояния 
автомобильных дорог,
качества 
выполняемых работ и 

Административный 
регламент
по исполнению 
муниципальной 
функции 
"Осуществление
муниципального 
контроля за 
сохранностью 
автомобильных
дорог местного 
значения в границах 
Костомукшского 
городского округа, 
утвержденного 
постановлением 
администрации от 
22.01.2013г. № 27

При исполнении 
муниципальной 
функции 
осуществляется 
взаимодействие 
администрации 
Костомукшского 
городского округа с 
прокуратурой города 
Костомукши и 
представителями 
экспертных 
организаций по 

согласованию.

consultantplus://offline/ref=3EEAD7DC1500ED680DD382B23152C17AFF7256FBBE2A5F4203F65E04ECDF7017CC76C37B3C859A4FC4y5K


10

границах округа, в 
том числе при:

-
проектировании, 
строительстве, 
реконструкции, 
капитальном 
ремонте, ремонте, 
содержании 
автомобильных 
дорог;

- прокладке, 
переносе, 
переустройстве 
инженерных 
коммуникаций и их 
эксплуатации в 
границах полосы 
отвода 
автомобильных 
дорог;

- 
проектировании, 
строительстве, 
реконструкции, 
капитальном 
ремонте, ремонте 
линейных 
сооружений 
объектов 
капитального 
строительства;

- 
осуществлении 
перевозок по 
автомобильным 
дорогам опасных, 
тяжеловесных и 
(или) 
крупногабаритных 
грузов;

- 
осуществлении 
временных 
ограничений или 

оказываемых услуг, 
определенных 
контрактами 
(договорами) в сфере 
дорожной 
деятельности;
-осуществление иных 
полномочий, 
предусмотренных 
федеральными 
законами, законами и 
муниципальными 
нормативными 
правовыми актами 
Костомукшского 
городского округа.
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прекращения 
движения 
транспортных 
средств по 
автомобильным 
дорогам;

- 
осуществлении 
размещения 
рекламных 
конструкций в 
границах полосы 
отвода 
автомобильных 
дорог;

- 
использовании 
водоотводных 
сооружений 
автомобильных 
дорог.

4.
Муниципальный
жилищный
контроль

Муниципальная 
функция 
«Осуществление 
муниципального 
жилищного 
контроля» 
исполняется 
Администраций 
Костомукшского 
городского округа в 
лице 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Строительное 
жилищное 
агентство». 
Административный 
регламент 
проведения проверок
при осуществлении 
муниципального 

- проведение 
плановых и 
внеплановых 
выездных проверок;
- в случае выявления в
ходе проверки 
нарушений 
требований 
жилищного 
законодательства 
составляется акт 
проверки и выдается 
предписание об 
устранении 
выявленных 
нарушений с 
указанием сроков их 
устранения , при 
неисполнении 
предписания  
материалы проверки 
направляются для 

Административный 
Регламент по 
исполнению 
муниципальной 
функции 
«осуществление 
муниципального 
жилищного контроля» 
на территории 
Костомукшского 
городского округа от 
16.05.2013 г. № 387(в 
ред. Постановления 
администрации 
Костомукшского 
городского округа от 
16.12.2013 г. № 1079)

При исполнении 
муниципальной 
функции 
осуществляется 
взаимодействие 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа с 
Государственной 
жилищной инспекцией
Республики Карелия, 
прокуратурой города 
Костомукши.
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жилищного контроля
на территории 
Костомукшского 
городского округа 
разработан в целях 
установления 
порядка организации
и проведения 
проверок 
соблюдения 
гражданами, 
юридическими 
лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями 
требований 
жилищного 
законодательства и 
определяет 
последовательность 
и сроки проведения 
проверок. 
Муниципальный 
жилищный контроль 
осуществляется в 
форме плановых и 
внеплановых 
выездных проверок

рассмотрения о 
возбуждении дела об 
административном 
правонарушении , в 
Государственную 
жилищную 
инспекцию 
Республики Карелия.

8.Муниципальный
контроль  в  сфере
благоустройства

Муниципальную 
функцию по 
осуществлению 
муниципального 
контроля по 
соблюдению Правил 
благоустройства на 
территории 
Костомукшского 
городского округа 
осуществляет 
администрация 
Костомукшского 
городского округа 
Функция 
исполняется 
управлением 

- проведение 
плановых и 
внеплановых 
выездных проверок;
- при выявлении 
нарушений выдача 
предписаний с 
указанием сроков 
устранения 
выявленных 
нарушений;
-при неисполнении 
предписания 
направление 
материалов в МО 
МВД России 
«Костомукшский» 

Административный 
регламент исполнения 
муниципальной 
функции по 
осуществлению 
муниципального 
контроля по 
соблюдению Правил 
благоустройства на 
территории 
Костомукшского 
городского округа, 
утвержденный 
постановлением 

- - - -
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городского 
коммунального 
хозяйства и 
строительства 
Администрации 
Костомукшского 
городского округа.
Исполнение 
муниципальной 
функции по 
контролю 
осуществляется в 
форме плановых и 
внеплановых 
выездных проверок.

администрации № 735  
от 18.07.2011г.
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Раздел 3.
"Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля"

Наименование вида
контроля

Объем финансовых
средств, выделяемых
контрольному органу

на осуществление
полномочий
план/факт

тыс.руб.

Численность
сотрудников,

осуществляющих
контрольные функции

штат/факт

единиц

Сведения о
квалификации
работников, о

мероприятиях по
повышению их
квалификации

Средняя нагрузка на 1
работника по
фактически

выполненному в
отчетный период

объему функций по
контролю

единиц

Количество проверок,
проведенных с

привлечением экспертных
организаций и экспертов

финансирование их
участия

Единиц / тыс. руб.

I
полуг
одие

II
полуг
одие

Дина
мика

I
полуго

дие

II
полуго

дие

Динам
ика

I
полуг
одие

II
полуг
одие

Динам
ика

I
полуг
одие

II
полуг
одие

Динам
ика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Муниципальный 
земельный контроль

- - - 6 6 0

100  %.  Специалисты,  в
должностные
обязанности  которых
входит  осуществление
муниципального
земельного  контроля,
имеют  высшее
образование.

0,17 0,17 0 0 0  0

2.Муниципальный 
лесной контроль

- - - 2 2 0

100  %.  Специалисты,  в
должностные
обязанности  которых
входит  осуществление
муниципального  лесного
контроля  и  надзора
имеют  высшее
образование.

0 0 0 0 0 0

4. Муниципальный 
жилищный контроль

 -  -  - 1 1 0

100  %.  Специалисты,  в
должностные
обязанности  которых
входит  осуществление
муниципального
жилищного  контроля
имеют  высшее
образование.

37 21 -16  0  0 0
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8.Муниципальный
контроль  в  сфере
благоустройства

- - - 2 2 0

100  %.  Специалисты
администрации  в
должностные
обязанности,  которых
входит  исполнение
муниципальной
функции,  имеют высшее
образование.

0 0 0 0 0 0

Раздел 4.

"Проведение муниципального контроля"

Наименование вида контроля

Общее количество
проверок, проведенных в
отношении юридических

лиц, индивидуальных
предпринимателей

единиц

Общее количество
внеплановых проверок

Общее количество
юридических лиц и

индивидуальных
предпринимателей, в
отношении которых

проводились плановые,
внеплановые проверки

единиц

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
единиц

I
полуг
одие

II
полугод

ие

Динам
ика

I
полуг
одие

II
полуг
одие

Динам
ика

I
полуг
одие

II
полугод

ие

Динам
ика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1.Муниципальный  земельный
контроль

1 1 0 0 0 0 1 1 0 -

2.Муниципальный  лесной
контроль

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

4.  Муниципальный  жилищный
контроль

37 21 -16 37 21 -16 3 2 -1  -

8.Муниципальный  контроль  в
сфере благоустройства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Раздел 5.

" Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований
и (или) устранению последствий таких нарушений"

Наименование вида
контроля

Общее количество проверок, по итогам
проведения которых по фактам

выявленных нарушений возбуждены дела
об административных правонарушениях

Общее количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений
материалы переданы в правоохранительные

органы для возбуждения уголовных дел
Количество
проверок,

результаты
которых

были
признаны

недействите
льными по
решению

суда

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

I полугодие II полугодие Динамика I полугодие II полугодие Динамика

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Муниципальный
земельный контроль

- - - - - - - -

2.Муниципальный
лесной контроль

- - - - - - - -
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4. Муниципальный 
жилищный контроль

 -  -  -  -  -  -  -  -

8.Муниципальный
контроль  в  сфере
благоустройства

- - - - - - - -

Кроме того  указать 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,  а  также  сведения  о
проверках,  по  итогам  проведения  которых  по  фактам  выявленных  нарушений  наложены
административные наказания и применены меры уголовного наказания.

Раздел 6.

" Анализ и оценка эффективности муниципального контроля"

1. Муниципальный земельный контроль.

Но
ме
р

п/п

Показатели анализа и оценки
эффективности

муниципального контроля

Единиц
а

измерен
ия

1
полугод

ие
отчетно
го года

2
полугод

ие
отчетно
го года

Динамика
гр.5/гр.4
*100%

Отчетный
год

Год
предшест
вующий
отчетном

у году

Динамика
гр.8/гр.7
*100%

Примечание
В случае существенного (более 10
процентов) отклонения значений
показателей в отчетном году от

аналогичных показателей в
предшествующем году указываются

причины таких отклонений.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 выполнение плана проведения 
проверок (доля проведенных 

% 100 100 100 100 100 100
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плановых проверок в процентах 
общего 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)

%

100 - 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),
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

% 0 0 0 0 0 0
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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

6 среднее  количество  проверок,
проведенных  в  отношении  одного
юридического  лица,
индивидуального предпринимателя

единиц

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

% 0 0 0 0 0 0
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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)

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
выявлены  правонарушения  (в
процентах  общего  числа
проведенных  плановых  и
внеплановых проверок);

%

0 0 0 0 0 0

12 доля проверок,  по итогам которых % 0 0 0 0 0 0
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по  результатам  выявленных
правонарушений были возбуждены
дела  об  административных
правонарушениях  (в  процентах
общего числа проверок,  по итогам
которых  были  выявлены
правонарушения)

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
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 0 0 0

15 доля  юридических  лиц,
индивидуальных

% 0 0 0 0 0 0
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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)

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), включая:

единиц

0 0 0 0 0 0

единиц

единиц

единиц

единиц
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17 доля выявленных при проведении
проверок правонарушений,
связанных с неисполнением

предписаний (в процентах общего
числа выявленных
правонарушений).

%

0 0 0 0 0 0

2. Муниципальный лесной контроль.

Но
мер
п/п

Показатели анализа и оценки
эффективности муниципального

контроля

Единиц
а

измерен
ия

1
полугоди

е
отчетного

года

2
полугоди

е
отчетного

года

Динамика
гр.5/гр.4
*100%

Год
предшествую

щий
отчетному

году

Отчетный
год

Динамика
гр.8/гр.7
*100%

Примечание
В случае существенного (более 10
процентов) отклонения значений
показателей в отчетном году от

аналогичных показателей в
предшествующем году указываются

причины таких отклонений.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 выполнение плана проведения
проверок (доля проведенных

плановых проверок в процентах
общего количества

запланированных проверок)

% 0 0 0 0 0 0 По утвержденному плану по 
контролю за соблюдением 
требований лесного 
законодательства проверок не 
предусматривалось

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

% 0 0 0 0 0 0

6 среднее  количество  проверок, единиц 0 0 0 0 0 0
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проведенных  в  отношении  одного
юридического  лица,
индивидуального 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

% 0 0 0 0 0 0
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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)

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
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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 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 0 0
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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), включая:

единиц 0 0 0 0 0 0

единиц

единиц

единиц

единиц

17 доля выявленных при проведении
проверок правонарушений,
связанных с неисполнением

предписаний (в процентах общего
числа выявленных
правонарушений).

% 0 0 0 0 0 0

4. Муниципальный жилищный контроль

Но
ме
р

Показатели анализа и оценки
эффективности

муниципального контроля

Единиц
а

измерен
ия

1
полуго

дие

2
полуго

дие

Динамика
гр.5/гр.4
*100%

Год
предшест
вующий

Отчетный
год

Динамика
гр.8/гр.7
*100%

Примечание
В случае существенного (более 10
процентов) отклонения значений
показателей в отчетном году от

аналогичных показателей в
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п/п отчетн
ого
года

отчетн
ого
года

отчетном
у году

предшествующем году указываются
причины таких отклонений.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 выполнение плана проведения
проверок (доля проведенных

плановых проверок в процентах
общего количества

запланированных проверок)

% 0 0 0 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

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,

% 0 0 0 0 0 0
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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

% 60 40 67 -

6 среднее  количество  проверок,
проведенных  в  отношении  одного
юридического  лица,
индивидуального предпринимателя

единиц 3,2 1,9 0,59 0 0

7 доля  проведенных  внеплановых
проверок  (в  процентах  общего
количества проведенных проверок)

% 37 21 0,56 58 0

8 доля правонарушений, выявленных
по итогам проведения внеплановых

проверок (в процентах общего
числа правонарушений,

выявленных по итогам проверок)

% 18 23 1,27 41 0

9 доля  внеплановых  проверок,
проведенных  по  фактам

% 0 0 0 0 0
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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)

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
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11 доля проверок,  по итогам которых
выявлены  правонарушения  (в
процентах  общего  числа
проведенных  плановых  и
внеплановых проверок);

% 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

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

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

% 0 0 0 0 0
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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
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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), включая:

единиц 0 0 0 0 0

единиц

единиц

единиц

единиц

17 доля выявленных при проведении
проверок правонарушений,
связанных с неисполнением

предписаний (в процентах общего
числа выявленных
правонарушений).

% 0 3 0 31 0

8. Муниципальный контроль в сфере благоустройства.

Но
ме
р

п/п

Показатели анализа и оценки
эффективности муниципального

контроля

Едини
ца

измер
ения

1
полугодие
отчетного

года

2
полугоди

е
отчетног

о года

Динамика
гр.5/гр.4
*100%

Отчетный
год

Год
предшеств

ующий
отчетному

году

Динам
ика

гр.8/гр
.7

*100%

Примечание
В случае существенного (более 10
процентов) отклонения значений
показателей в отчетном году от

аналогичных показателей в
предшествующем году указываются

причины таких отклонений.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1 выполнение плана проведения проверок 
(доля проведенных плановых проверок в 
процентах общего количества 
запланированных проверок)

% 0 0 0 0 0 0 По утвержденному плану по 
контролю за соблюдением Правил 
благоустройства проверок не 
предусматривалось

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),
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

%
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которых  подлежит  государственному
контролю  (надзору),  муниципальному
контролю

6 среднее количество проверок, проведенных
в  отношении  одного  юридического  лица,
индивидуального предпринимателя

един
иц

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,
безопасности  государства,  а  также
возникновение  чрезвычайных  ситуаций

% 0 0 0 0 0 0
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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  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 0 0 0
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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  техногенного
характера (по видам ущерба), включая:

единиц 0 0 0 0 0 0

единиц

единиц

единиц

единиц

17 доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с

неисполнением предписаний (в процентах
общего числа выявленных

правонарушений).

% 0 0 0 0 0 0

Раздел 7.
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" Выводы и предложения по результатам муниципального контроля"

Муниципальный земельный контроль
На 2013 год было утверждено  проведение  2  плановых проверок в  соответствии со  сводным планом проведения  плановых проверок и
утвержденным  планом  проверок  Костомукшского  городского  округа  на  2013  год.  В  случае  выявления  нарушений  земельного
законодательства,  администрацией  КГО, как органом муниципального  земельного контроля на  территории Костомукшского  городского
округа, будут приняты меры.
Муниципальный лесной контроль
В соответствии с утвержденным Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
лесного контроля и надзора на территории Костомукшского городского округа в рамках лесного контроля будут проверены организации,
занимающиеся той или иной хозяйственной деятельностью и любой формы собственности,  на предмет соблюдения требований лесного
законодательства.  В случае  выявления нарушений требований лесного законодательства,  администрацией,  как органом муниципального
лесного контроля на территории Костомукшского городского округа, будут приняты к нарушителям соответствующие меры.
Муниципальный контроль по соблюдению Правил благоустройства
В соответствии с утвержденным Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории Костомукшского городского округа будут осуществляться проверки  на
предмет  соблюдения  Правил  благоустройства.  В  случае  выявления  нарушений  требований  Правил  благоустройства,  будут  приняты  к
нарушителям соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный жилищный контроль
Работа  по  осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  была  начата  в  январе  2013  года.  Административный  регламент  по
осуществлению  муниципального  жилищного  контроля  принят  в  мае  2013  г.  Плановые  проверки  в  отчетном  периоде  не  проводились.
Внеплановые  проверки  проводились  по  обращениям  граждан  в  части  нарушений  управляющей  организацией  обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ. Плановые проверки на 2014 год согласованы с прокуратурой г. Костомукши.
 В случае  выявления  нарушений  требований  жилищного  законодательства,  администрацией,  как  органом  муниципального  жилищного
контроля на территории Костомукшского городского округа, будут приняты к нарушителям соответствующие меры.

 

Руководитель организации                  Глава администрации Костомукшского
                                                                городского округа                                               А.Г. Лохно                     ______________
                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)                                 (подпись)
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