
 

 

 
 

ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ККУУРРУУММООЧЧ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА    

ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от «01» июля  2022 г.  №   29/1-р   

 

 Об утверждении доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики организации и проведения 

муниципального контроля на территории муниципального 

образования сельское поселение Курумоч  муниципального района 

Волжский  Самарской области 

за 1 полугодие   2022 год 

 

В соответствии со статьей 47 Федерального  закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»: 

    1. Утвердить   Доклад  о  правоприменительной практике по 

осуществлению  муниципального земельного контроля на территории 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области,   контроля на автомобильном транспорте городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области, муниципального жилищного 

контроля на территории сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области, муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области за первое 

полугодие 2022 год».  

    2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

    3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на   

заместителя Главы сельского поселения Курумоч  муниципального района 

Волжский Самарской области М.В. Кондратьеву. 

  

 Приложение: доклад. 

Глава    сельского     

поселения Курумоч                                                                 И.В.Елизаров 

 

Кондратьева 3021910 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

администрации  

сельского поселения Курумоч 

муниципального района   

Волжский Самарской области 

от 01.07.2022г. № 29/1-р  

 

Доклад 

 о  правоприменительной практике по осуществлению  

 муниципального земельного контроля на территории сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области,    

контроля на автомобильном транспорте городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области, 

муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области,  

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области 

за первое полугодие 2022 года 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
         С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

       10 марта 2022г. Правительство РФ приняло Постановление № 336 «Об 

особенностях организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля» . 

         Постановлением устанавливаются ограничения на проведение в 2022 

году контрольных (надзорных) мероприятий, проверок при осуществлении 

муниципального контроля порядок организации и осуществления которых 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации». 

Настоящий обзор правоприменительной практике контрольно-

надзорной деятельности  (далее - Обзор) подготовлен во исполнение  

статьи 47 Федерального закона от 01.07.2021 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).  

    Обзор правоприменительной практике подготовлен за первое полугодие 

2022 год по результатам осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории сельского поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области,  контроля на автомобильном 

транспорте городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
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хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области, муниципального 

жилищного контроля на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области, муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения 

Курумоч муниципального района Волжский Самарской области за первое 

полугодие 2022 год с целью обеспечение доступности сведений 

о правоприменительной практике путем их публикации для сведения 

подконтрольных субъектов.   

        Сформирован список нормативно правовых  актов по каждому виду 

муниципального контроля, содержащих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

размещен на официальном сайте администрации сельского поселения 

Курумоч муниципального района  Волжский в сети «Интернет» 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю. 

         Актуализация перечня проводилась по мере издания новых 

нормативно правовых актов или при внесении изменений в действующие.  

 

Обязательные требования: 

 

      Муниципальный земельный контроль: 

 

-  Земельный кодекс РФ, статья 25. Основания возникновения прав на 

землю.  Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV 

настоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом "О 

государственной регистрации недвижимости".  Государственная 

регистрация сделок с земельными участками обязательна в случаях, 

указанных в федеральных законах. 

         Земельный кодекс РФ, статья 26.  Документы о правах на земельные 

участки.  Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV 

настоящего Кодекса, удостоверяются документами в порядке, 

установленном Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости".  Договоры аренды земельного участка, субаренды 

земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком, 

заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной 

регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. Все без исключения юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане, органы государственной власти, 

правообладатели земельных  участков и объектов недвижимости на них 

(индивидуальные жилые дома, строения здания, помещения и иные 

объекты)  обязаны осуществить государственную регистрацию права на 

указанные объекты недвижимости. 



           Земельный кодекс РФ, статья 42. Обязанности собственников 

земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков, по использованию земельных участков. Собственники 

земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков, обязаны:  

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту;  

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 

 - осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 

объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 

безопасности; 

 - своевременно приступать к использованию земельных участков в 

случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 

договорами;  

- своевременно производить платежи за землю;  

- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 

осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию 

зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности; 

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и 

почвы;  

- выполнять иные требования, предусмотренные настоящим 

Кодексом, федеральными законами;  

- Правила землепользований и застройки, устанавливающие 

градостроительные регламенты. 

            

   Муниципальный жилищный контроль: 

 

          - Жилищный кодекс РФ, статья 20.  

          Необходимое соблюдение обязательных требований правил 

предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива и порядку 



внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 

порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 

(далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 

организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 

заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 

статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах 

нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку 

осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме, о фактах нарушения управляющей организацией 

обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 настоящего Кодекса, 

о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера 

установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), 

несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах 

нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 

исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования и договоров найма жилых помещений, о 

фактах нарушения органами местного самоуправления, 

ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами 

требований к порядку размещения информации в системе.  

          

  Муниципальный контроль в сфере благоустройства: 
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         - Обязательные требования по благоустройству - положения 

правил благоустройства установленные на территории сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, также по: 

- установлению границ прилегающих территорий; 

- содержанию объектов благоустройства, в том числе по установке 

ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных 

групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, социального обслуживания населения; 

- уборке территории поселения в зимний период; 

- уборке территории поселения в летний период; 

- прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных 

коммуникаций на территориях общего пользования; 

- посадке зеленых насаждений; 

- охране и содержанию зеленых насаждений; 

- выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, 

локализации, ликвидации их очагов; 

- складированию твердых коммунальных отходов; 

- выгулу животных; 

- праздничному оформлению территории поселения. 

     Обязательные требования по контролю на автомобильном 

транспорте:  

 - положения Федерального закона 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», также:  

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, 

установленных в отношении автомобильных дорог местного значения 

(далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные 

дороги общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 

полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 

общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

дорожных сооружений на них (включая требования к дорожно-

строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности 

автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету 

федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 



 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
В муниципальном образовании сельское поселение Курумоч 

муниципального района Волжский  Самарской области   муниципальные 

полномочия по земельному контролю  переданы  для реализации в 

администрацию муниципального района   Волжский Самарской области.  

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики  

являются: 

- выявление проблемных вопросов применения обязательных 

требований; 

- выявление наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований, к которым относятся нарушения, выявляемые 

в течение отчетного периода, а также подготовка предложений 

по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения 

(типичных нарушений); 

- подготовка предложений по реализации профилактических 

мероприятий для предупреждения нарушений обязательных требований. 

При реализации полномочий по осуществлению муниципального 

контроля (надзора), сотрудники руководствовались следующими 

нормативными правовыми актами и правовыми актами, содержащими 

обязательные требования (далее – обязательные требования): 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- законом Самарской области от 06.04.2010 № 36-ГД «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере охраны окружающей среды»; 

- законом Самарской области № 137 ГД от 31.12.2014 «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Самарской области»; 

- постановлением Правительства РФ от 30.02.2010 г № 489 «Об 

утверждении правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля, ежегодных планов; 

Предметом муниципального  контроля (надзора)  на территории 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области является деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными 

законами и законами Самарской области на организацию и проведение на 

территории сельского поселения Курумоч муниципального района 

Волжский проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными  

предпринимателями, гражданами требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а так же требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации в 

случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения, организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений указанных требований. Порядок  организации и 



осуществления муниципального контроля (надзора) устанавливается  

муниципальными правовыми актами,  либо законом субъекта Российской 

федерации  и принятыми с ним муниципальными правовыми актами. 

    При исполнении муниципального контроля (надзора) учитывая  

Постановление Правительства РФ № 336 от 10.03.2022г. в рамках 

земельного контроля на территории сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области, контроля на 

автомобильном транспорте городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, муниципального жилищного контроля на территории сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области за первое полугодие 2022 год за период с 01.01.2022 г. 

по 30.06.2022 г. в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей плановые проверки по соблюдению требований  

законодательства Российской Федерации не проводились.  

Осуществлялись административные процедуры организации и 

проведение иных мероприятий по контролю  осуществляемых без 

взаимодействия с контролируемым лицом. 

 Администрацией проводились следующие профилактические  

мероприятия: 

1) информирование; 

2) обобщение правоприменительной практики; 

4) объявление предостережения; 

5) консультирование. 

Правоприменительная практика контроля за соблюдением 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами заключается в применении всех предусмотренных 

законодательством мер воздействия к правонарушителям, а именно: 

- направление предостережений, писем о недопустимости нарушений 

и их устранении; 

Законным основанием для незапланированных мероприятий могут 

быть: 

         -обращения или жалобы граждан и юридических лиц; 

         -информация, полученная от государственных, муниципальных 

органов; 

          - самостоятельно обнаруженные нарушения обязательных 

требований при проведении рейдовых осмотров, объездов. 

Исчисление сроков проведения муниципального контроля  

определено   Федеральный закон от 01.07.2021 № 248 - ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

 Сроки проведения иных мероприятий по контролю  осуществляемых 

без взаимодействия с контролируемым лицом специалистами отделов  не 

нарушались. 
 

Раздел 3. 



Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля 

 

3.1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению муниципального контроля 

 

а) Финансирование расходов на осуществление функций муниципального 

контроля осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области. Объем бюджетных средств, израсходованных по оценке на 

осуществление муниципального контроля. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Объем финансовых средств, выделенных в 2020 году 

на выполнение функций по муниципальному контролю 

всего 1 полугодие 2 полугодие 

1 сельское 

поселение 

Курумоч 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

области 

0 0 0 

 

Раздел 4. 

Проведение муниципального контроля 

 

4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению муниципального контроля по соответствующим 

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

   

Согласно отчетности по осуществлению муниципального контроля за 

период  

с 2018 по 2020 годы были получены следующие основные результаты: 

 
Год Общее количество  

проведенных проверок, ед. 

Количество возбужденных  

административных дел, ед. 

за год первое 

полугодие 

второе 

полугодие 

за год первое 

полугодие 

второе 

полугодие 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

№ 

п/

п 

Наименование вида муниципального 

контроля 

Количество проверок, проведенных в 

отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 

в 2021-2022 году 

2021 год 2022 год                     

1 

полугоди

е 

2022 год                      

2   

полугодие 



в
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п
л
ан

о
в
ы

е 
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1 Муниципальный земельный контроль 0 0 0 0 0 0 0 

2 Муниципальный жилищный контроль 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте городском 

наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов сельского 

поселения Курумоч муниципального 

района Волжский Самарской области 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории 

сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский 

Самарской области 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

В 1-м полугодии 2022 году экспертные организации при 

осуществлении муниципального контроля  не привлекались. 

Рекомендации в отношении мер и действий, принимаемых 

правообладателями земельных участков в целях недопущения 

правонарушений и их устранения: 

- своевременно оформлять права на земельный участок (долю) в 

установленном законодательством порядке, использовать земельный 

участок исключительно при условии наличия, возникновения перехода 

права на земельный участок; 

- своевременно осуществлять государственную регистрацию права, 

как на земельный участок, так и на объекты недвижимости на нем;  

- исключать самовольное использование земельных участков; 

- не допускать порчу и загрязнение земель, как природного ресурса; 

- своевременно заключать договоры купли – продажи земельного 

участка в случаях установленных законодательством; 

- обеспечить своевременный возврат земельных участков по 

истечению срока аренды; 

- своевременно уплачивать земельный налог и арендную плату на 

землю; 

- соблюдать сроки и условия использования земельных участков в 

случаях установленных законодательством; 

- соблюдать границы отвода земельного участка; 

- использовать земельные участки в соответствии с целевым 

назначением и видом разрешенного использования; 

- своевременно реагировать  на предостережения и предписания 

органа муниципального контроля  

- проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

экологической грамотности руководящего и иного персонала в сфере 

охраны окружающей среды;  



- усилить производственный контроль на стационарных источниках 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; 

 - внимательно изучать законодательство в области охраны 

атмосферного воздуха;  

- внимательно отслеживать сроки предоставления отчетов, 

предусмотренных природоохранным законодательством, и своевременно 

направлять их в соответствующие инстанции;  

- обеспечить постановку на государственный учет, всех объектов, 

входящих в состав юридического лица на государственный учет;  

-  соблюдать требования  жилищного законодательства; 

- соблюдать правила установленные  на территории сельских 

поселений; 

- своевременно реагировать  на предостережения и предписания 

органа муниципального контроля (надзора)  в части соблюдения 

обязательных требований законодательства. 

       В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного 

разъяснения относительно соблюдения требований земельного 

законодательства, получить квалифицированную помощь по существу 

возможно посредством личного обращения к должностным лицам, 

уполномоченным на осуществление муниципальных    контролей  по 

адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул.Гаражная,д.1  

(с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 12.48), телефон 8(846)3021910.  

 

Раздел 5. 

Действия органов  

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований 

и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

5.1. Сведения о принятых органами муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике 

(по полугодиям) 

 

           В 2022 году правонарушения не выявлены. 

 Всего выявлено правонарушений, в том числе: 

 -нарушений обязательных требований законодательства - 0; 

 -невыполнение предписаний органов муниципального контроля - 0. 

 Наложено (0) административных наказания, из них: 

 - административных штрафов -0 и предупреждений -0. 

 Общая сумма наложенных административных штрафов в 2021 году 

составила       0 тыс. рублей, в 2022 году 0 тыс. рублей. 

 

  

Показатели 

2021 год 2022 год 

 

 год 1 полугодие 2 полугодие год 1 полугодие 2 полугодие 

Выявлено нарушений в ходе всех контрольных мероприятий, шт. 
 0 0 0 0 0 0 



в том числе в ходе проверок, шт. 0 0 0 0 0 0 

Количество административных наказаний, наложенных по итогам всех контрольных мероприятий, шт. 

0 0 0 0 0 0 

в том числе по итогам проверок, шт. 

 

 

0 0 0 0 0 0 

 
 

5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,  

в отношении которых проводятся проверки, направленной  

на предотвращение нарушений с их стороны 

 

В целях предупреждения правонарушений со стороны субъектов 

предпринимательства на официальном сайте администрации сельского 

поселения Курумоч муниципального района Волжский  в разделе «Контрольно –

надзорная леятельность» размещены нормативные документы разработанные в 

соответствии с требованиями  Закона 294-ФЗ («Руководство по соблюдению 

обязательных требований», «Перечень правовых актов, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными 

правовыми актами», «Программа мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами», «Формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) при проведении плановых проверок»).    

В отчетном периоде методическая работа с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями проводилась на постоянной основе, 

проведено: 

- 2 встреч с субъектами предпринимательства с участием общественников, 

представителей управляющих компаний, ресурсосберегающих организаций по 

темам: «Изменения в ЖК в части новой системы онлайн голосования на общем 

собрании в МКД», «Правила благоустройства»; 

            Общее количество присутствующих на встречах составило  30 человек, 

количество распространенных памяток в ходе встреч составило 40  экземпляров. 

            . 

   

5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении них мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения 

обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов муниципального контроля) 

 

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении них мероприятий по контролю, отсутствуют. 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности  муниципального контроля 

  

 

 



№  

п/п 

Наименование показателей 2020 

1 

полугодие 

2 

полугодие 

1 Выполнение плана проведения проверок, % 0 0 

2 Доля заявлений органов муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано,  % от общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений  

0        0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными  (в процентах общего числа проведенных 

проверок)  

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, % от общего числа проведенных проверок 

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 государственному контролю (надзору), %  

0 0 

6 Среднее количество проверок, проведенных в отношении 

одного юридического лица, индивидуального предпринимателя  
0 0 

7 Доля проведенных внеплановых проверок, % от общего 

количества проведенных проверок   
       0 0 

8 Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок,  % от общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 

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, 0% от общего 

количества проведенных внеплановых проверок  

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 природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений, 0 % от общего 

количества проведенных внеплановых проверок  

0 0 

11 Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, 

0 % от общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок  

0 0 

12 Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 0 % от общего числа проверок, по итогам 

0 0 



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 

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, 0 % от общего 

числа проверенных лиц 

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, 0 % от общего числа проверенных лиц 

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 

17 Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний, 0% от общего числа 

выявленных правонарушений 

0 0 

18 Отношение суммы взысканных административных штрафов к 

общей сумме наложенных административных штрафов, 0 % 
0 0 

19 Средний размер наложенного административного штрафа, в том 

числе на должностных лиц и юридических лиц, 0 тыс. рублей 
0 0 

 Средний размер наложенного административного штрафа на 

должностных лиц, в тыс. рублей 
0 0 

 Средний размер наложенного административного штрафа на 

юридических лиц, тыс. рублей  
0 0 

20 Доля проверок, по результатам которых материалы о 

выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы 

для возбуждения уголовных дел, % общего количества 

проверок, в результате которых выявлены нарушения 

обязательных требований) 

0 0 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам  муниципального контроля 

 

7.1. Выводы и предложения по результатам осуществления 

муниципального контроля,  в том числе планируемые на текущий год 

показатели его эффективности 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 



государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

плановые и внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей не проводились. 

В связи с установленными ограничениями на проведение проверок в 2022 

году и отсутствие проведенных проверок в отчетном периоде, сделать выводы и 

предложения по результатам осуществления муниципального контроля не 

представляется возможным. 

 

7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления муниципального контроля 

в соответствующей сфере деятельности 

 

В связи с изменением законодательства регулирующего осуществление 

муниципального контроля предложения по совершенствованию нормативно-

правового регулирования и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности отсутствуют. 

 

7.3. Иные предложения, связанные с осуществлением муниципального 

контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля, 

и сокращение административных ограничений в предпринимательской 

деятельности 

 

 Предложения отсутствуют. 

     

           



 


