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ДОКЛАД 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

об осуществлении муниципального контроля (надзора)  

и его эффективности в 2017 году 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

Муниципальный земельный контроль 
На территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

функция исполнения муниципального земельного контроля до 26.12.2017 регулировалась 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 18.11.2015 № 1993 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

источник опубликования «Информационный вестник муниципального образования 

городского округа "Воркута», № 7, 19.07.2016. 

С 27.12.2017 на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» функция исполнения муниципального земельного контроля регулируется 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27.12.2017 № 2133 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

источник опубликования «Информационный вестник муниципального образования 

городского округа "Воркута», № 1 (55), 19.01.2018, также  функция исполняется в 

соответствии с: 

1. Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 

«Российская газета», 08.12.1994, № 238 - 239); 

2. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; 

«Российская газета», 30.10.2001, № 211 - 212); 

3. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001, № 256; «Парламентская газета», 

05.01.2002, № 2 - 5; «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, № 1 

(ч. 1), ст. 1); 

4. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2001,      № 44, ст. 4148); 

5. 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; «Российская 

газета», 08.10.2003, № 202); 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 29.12.2008,      № 52, ст. 6249; «Российская газета», 30.12.2008, № 266; 

«Парламентская газета», 31.12.2008,        № 90); 
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7. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», 2010, № 168); 

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

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95, «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, «Парламентская газета», 2006, № 

70 - 71); 

9. Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(«Российская газета», № 6, 12.01.2002, «Парламентская газета», № 9, 12.01.2002, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 14.01.2002, № 2, ст. 133.); 

10. 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» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 05.01.2015, № 1 (часть II), ст. 298); 

11. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-Р 

«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, «Собрание законодательства Российской Федерации», 

02.05.2016, № 18, ст.2747); 

12. Законом Республики Коми от 06.07.2009 № 66-РЗ «О некоторых вопросах в 

области организации и осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля на территории Республики Коми» («Республика», 

2009, № 125 - 126, «Ведомости нормативных актов органов государственной власти 

Республики Коми», 2009, № 21, «Коми му», 2009, № 107); 

13. Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права 

граждан на обращение в Республике Коми» («Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми», 2010); 

14. Постановлением Правительства Республики Коми от 27.04.2015 № 182 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Республики Коми» (Сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых 

органами государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 

http://www.law.rkomi.ru, 28.04.2015, «Ведомости нормативных актов органов 

государственной власти Республики Коми», 20.05.2015, № 9, ст. 103); 

15. Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 04.09.2015 № 724 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» («Заполярье», 11.09.2015, № 57). 

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования по 

осуществлению функций муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» доступны на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети 

«Интернет» по адресу: http://воркута.рф, кроме того, размещены в информационно-

правовой системе «КонсультантПлюс». Признаки коррупциогенности отсутствуют.  
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Муниципальный контроль за сохранностью муниципального 

жилищного фонда 
На территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

функция исполнения муниципального жилищного контроля до 05.07.2017 регулировалась 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 18.11.2015 № 2006 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля» в редакции Постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 02.08.2016 

№1337 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 18.11.2015 № 2006 «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению муниципального жилищного 

контроля».  

С 06.07.2017 на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» функция исполнения муниципального жилищного контроля регулируется 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 06.07.2017 № 1079 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля. 

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» осуществляет отдел муниципального жилищного контроля 

управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

При исполнении возложенной на него функции руководствуется: 

1. Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

12.01.2005, № 1); 

2. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001  № 195-ФЗ («Российская газета», 31.12.2001, № 256); 

3. 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);  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 

08.10.2003, № 202); 

5. Федеральным Законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», 05.05.2006,       № 95); 

6. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» («Российская газета», 16.01.1996, № 8); 

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» («Российская газета», 22.08.2006, № 184); 

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» («Российская газета», 01.06.2011, № 116); 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам предоставления коммунальных услуг» («Российская газета», 19.04.2013, № 86); 

10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
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содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и 

выполнения» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013); 

11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 

«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.05.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 27.05.2013, № 21, ст. 

2652); 

12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2015; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 11.05.2015, № 19, ст. 2825); 

13. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-

р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.05.2016, № 18, 

ст. 2647); 

14. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» («Российская 

газета», 23.10.2003,   № 214); 

15. Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права 

граждан на обращение в Республике Коми» («Республика», 19.05.2010, № 91-92); 

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

связанных с муниципальным жилищным контролем в Республике Коми» («Республика», 

09.10.2012, № 187); 

17. Постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2012 № 22 «О 

Порядке разработки и принятия органами местного самоуправления в Республике Коми 

административных регламентов осуществления муниципального контроля» 

(«Республика», 15.02.2012, № 27-28). 

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования по 

осуществлению функций муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» доступны на официальном 

сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети 

Интернет по адресу: http://воркута.рф., кроме того, размещены в информационно-

правовой системе «КонсультантПлюс». Признаки  коррупциогенности отсутствуют.  

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения выполняет отдел транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО 

«Воркута». При исполнении возложенной на него функции руководствуется: 

1. Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

http://воркута.рф/
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2. Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ « О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;   

3. Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 31.05.2012 г. № 773 

«Об утверждении административного регламента осуществления функций 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения», № 

2207 от 17 декабря 2015г. «О внесении изменений в постановление № 773 «Об 

утверждении административного регламента осуществления функций муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения», от 09.08.2016 

№1366 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 31.05.2012 № 773 «Об утверждении 

административного регламента осуществления функций муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения», от 27.12.2017 №2136 «О 

внесении изменений в постановление от 31.05.2012 № 773 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения городского округа «Воркута». 

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования по 

осуществлению функций муниципального контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» доступны на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети 

Интернет по адресу: http://воркута.рф., кроме того, размещены в информационно-правовой 

системе «КонсультантПлюс». Признаки коррупциогенности отсутствуют. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

а) Сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 
1. Муниципальный земельный контроль осуществляют: 

1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом.  

1.2. Управление городского хозяйства и благоустройства.   

 Учреждения являются отраслевыми органами администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми 

актами федеральных органов исполнительной власти, Конституцией Республики Коми, 

законами Республики Коми, нормативными документами Главы Республики Коми и 

Правительства Республики Коми, Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», положениями о комитете, управлении. 

2.  Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения реализовывает отдел транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии Управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

         3. Муниципальный контроль за сохранностью муниципального жилищного фонда 

реализовывает отдел муниципального жилищного контроля Управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных 

(обеспечительных) функций 

http://воркута.рф/
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  1. Земельный контроль: 

1.1.  самовольного занятия земельного участка или использование земельного 

участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 

на землю, а в случае необходимости, без документов, разрешающих осуществление 

хозяйственной деятельности; 

1.2. уничтожения или повреждения межевых знаков границ земельных участков, а 

равно невыполнения обязанностей по сохранению указанных знаков; 

1.3. самовольной уступки права пользования землей, а равно самовольной мены 

земельного участка; 

1.4. использования земельного участка не по целевому назначению в соответствии 

с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 

или неиспользованием земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 

производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 

срока, установленного Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

1.5. самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы; 

              1.6. уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления; 

1.7. невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по 

рекультивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, включая 

общераспространенные полезные ископаемые, осуществление строительных, 

мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения 

строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с созданием 

лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры; 

           1.8. невыполнения или несвоевременного выполнения обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

     1.9. невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 

других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель. 

2. Функции муниципального контроля осуществляют посредством организации и 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3. Принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 

требований. 

4. Систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций. 
Функции контроля исполняются в соответствии с:  

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

2. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»; 

3. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001г. № 195-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=A6EE7420895CF6EDEDEA54FFD0186E3A1327262BC4A686DB2CEE81051EFFw9H
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4. Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

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

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

7. Федеральным законом от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс»; 

8. Федеральным законом от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс»; 

           9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-Р «Об 

утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация»; 

10. Постановление Правительства Республики Коми от 27.04.2015 № 182 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Республики Коми»; 

11. Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

04.09.2015 № 724 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

12. Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - 

МО ГО «Воркута»), (принят Советом МО ГО «Воркута» 27.02.2006г.). 

13. Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 31.05.2012 г. № 773 «Об 

утверждении административного регламента осуществления функций муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.» 

г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с 

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, порядке и формах такого взаимодействия; 
Взаимодействие с иными органами муниципального контроля осуществляется по 

вопросам указанным в статье 7 Федерального закона № 294-ФЗ, а также определённым 

Законом Республики Коми от 06.07.2009 № 66-РЗ «О некоторых вопросах в области 

организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Республики Коми». 

Формами взаимодействия органов муниципального контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» с органом государственного 

надзора при организации и осуществлении муниципального контроля являются: 

1) Информирование о принятых нормативных правовых актах по вопросам 

организации и осуществления муниципального контроля; 

Информация о принятых (принимаемых) администрацией нормативных правовых 

актах, регламентирующих порядок исполнения функции по муниципальному контролю 

размещена на сайте администрации города в сети «Интернет» и доступна всем 

заинтересованным юридическим и физическим лицам. 

2) Определение целей, объема и сроков проведения плановых проверок. 

При определении указанных параметров плановых проверок  осуществлялось 

взаимодействие с органами прокуратуры посредством согласования Планов проведения 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2017 год с 

учетом статьи 26.1. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В соответствии вышеуказанными требованиями Федерального закона план 

проведения проверок муниципального жилищного контроля в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 

статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 

9  Федерального закона в  2017 году не был утвержден.  

При исполнении контрольных функций администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута», структурные подразделения администрации и 

отраслевые органы администрации  осуществляют взаимодействие также с другими 

органами государственного контроля, муниципального контроля с целью согласования 

дат проведения совместных проверок юридических лиц во исполнение требований  

Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения 

действующего законодательства  в соответствующей сфере, об эффективности 

муниципального контроля проводилось на основании соответствующих запросов иных 

органов государственного контроля (надзора), а также в рамках принятых норм и правил 

отчетности, а также соответствующих соглашений о взаимодействии. 

д) Сведения о выполнении функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

подведомственными органам государственной власти и органам местного 

самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации осуществляют контроль 

(надзор). 
В исполнении функции по осуществлению муниципального контроля на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

подведомственные организации не участвуют.  

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. 
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организации и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при 

проведении проверок, не осуществлялась. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980F16AB585E6687D9CFFFBA67F928C3317D5590FD86559ECL3k3I
consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980FB69B98AE9687D9CFFFBA67F928C3317D5590FD8655AE8L3kFI
consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980FB69B98AE9687D9CFFFBA67F928C3317D5590FD8655AE8L3kFI
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бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в 

расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций) 
Объем денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

городского округа Воркута» на организацию муниципального контроля в 2017 году 

составил 6077,30 тыс. руб., (заработная плата и оплата проезда в отпуск, услуги связи, 

коммунальные и эксплуатационные  услуги, материальные затраты. 

За 2017 год на осуществление муниципального контроля выделялось из бюджета 

городского округа «Воркута»:     

- муниципальный земельный контроль – 2020,00 тыс. руб.; 

- муниципальный жилищный контроль, за  сохранностью автомобильных дорог 

местного значения – 4057,30 тыс. руб. 

Сотрудники помимо исполнения обязанностей по муниципальному контролю 

исполняют и другие постоянные должностные обязанности, связанные с отраслевой или 

функциональной особенностью учреждения.  

б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 

укомплектованности штатной численности 

Полномочия по осуществлению функций муниципального контроля городского 

округа «Воркута» возложены: 

муниципальный земельный контроль – 4 штатных единиц, из них заняты 4 (100%); 

муниципальный жилищный контроль – 7 штатных единиц, из них заняты 5 (71%); 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения -  6 

штатных единиц, из них заняты 4 (67%); 

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

квалификации; 

Сотрудники, осуществляющие функции муниципального контроля имеют высшее 

образование, в том числе по квалификации:  

муниципальный земельный контроль – 4 главных специалиста 5 квалиф.разряда; 

муниципальный жилищный контроль – 1 экономист- менеджер, 2  инженера, 1 

техник,  1 юрист;  

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения – 1-юрист, 1 инженер-строитель, 2 инженера-эколога. 

Мероприятия по повышению квалификации работников, выполняющих функции по 

контролю в 2017г. не проводились. 

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

отчетный период объему функций по контролю; 

Количество должностных лиц, осуществляющих проверки в рамках выполнения 

функции муниципального контроля в 2017 году, составило 13 единиц. Объем фактически 

выполненных, основных и вспомогательных функций по контролю в 2017 году 

(организация и проведение плановых и внеплановых проверок) – 31. 

Средняя нагрузка на 1 работника по видам контроля:  

муниципальный земельный контроль – 0; 

муниципальный жилищный контроль – 6,2; 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения – 0. 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 
В 2017 году для осуществления мероприятий в рамках муниципального контроля 

городского округа «Воркута» эксперты и экспертные организации не привлекались.  

 
 

Раздел 4. 
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Проведение государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 
 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в 

динамике (по полугодиям); 
В форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 

2017 год представлена информация по осуществлению функций муниципального 

контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1. В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок по 

муниципальному земельному контролю юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденным руководителем администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», согласованным с прокуратурой г. Воркуты на 

2017 год запланировано проведение 4 плановых проверок. 

В 2017  были проведены  изменения структуры администрации с 

перераспределением функций между ее подразделениями. Возникла необходимость 

подготовки нового проекта административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута».  Новый регламент утвержден 27 декабря 2017года. 

В связи с вышеизложенным, проведение плановых проверок в отношении 

закрытого акционерного общества «Шахтестрой», частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Альтернатива», закрытого акционерного общества 

«Миреко», не представилось возможным. В отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Майдан» плановая проверка, утвержденная на август 2017 года, не 

проводилась, в связи с прекращением деятельности общества 03.04.2017.  

Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 

2017 году не проводились, так как отсутствовали основания их проведения в соответствии 

с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. В 2017 году отделом муниципальная жилищного  контроля проведено 31 

внеплановая выездная проверка,   юридических лиц (управляющих организаций), 

задачами которых являлась проверка  соблюдения исполнения управляющими 

организациями  осуществляющими деятельность на территории МО ГО «Воркута» 

обязательных требований и правил. По результатам проведенных проверок выявлено 4 

нарушения.  Всего выдано 4 документа об устранении нарушений: 1 предупреждение, в 

отношении 1 предписания вынесен отказ Государственной жилищной инспекцией, 2 

штрафа по 4000,00руб. в отношении директоров Управляющих компаний. 

         3. В 2017 году отделом транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии проверки по  осуществлению функций муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», не проводились. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а 

также о размерах финансирования их участия в контрольной 

деятельности; 
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Сотрудники экспертных организаций к мероприятиям по осуществлению 

муниципального контроля на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута»  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 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 на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» не установлено. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

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

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 

нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям); 
Отделом муниципального контроля, осуществляющим жилищный контроль на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2017 году по 

результатам проведенных проверок выявлено 4 нарушения Управляющими компаниями в 

рамках Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановления Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда». Всего выдано 4 предписания об устранении 

нарушений: 1 предупреждение, в отношении 1 предписания вынесен отказ 

Государственной жилищной инспекцией, 2 штрафа по 4000,00руб. в отношении 

директоров Управляющих компаний. Нарушения устранены. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений 

с их стороны; 
Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленная на 

предотвращение нарушений не проводилась.  

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 

в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 
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судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, 

меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля). 
Юридические лица не оспаривали в суде основания и результаты проведения в 

отношении их мероприятий по муниципальному контролю. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 

Муниципальный земельный контроль 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок); 

20% 0 

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 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок); 
0 0 

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 

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) 

0,63 0 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
1 0 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок); 
0 0 
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доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок); 

0 0 

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 

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 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок); 

0 0 

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 

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 

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 
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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 

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 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 

числа выявленных правонарушений) 

0 0 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов (в процентах); 

 

0 0 

средний размер наложенного административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей); 

 

0 0 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в 

результате которых выявлены нарушения обязательных требований). 

 

0 

 
0 

 

 

Муниципальный контроль за сохранностью муниципального 

жилищного фонда 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок); 

100 0 

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 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок); 
0 0 
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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 

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) 

82,35 0 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
20,64  

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок); 
99,65 100 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок); 

 13% 

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 

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 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок); 

0  

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 50% 
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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 50% 

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 

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 

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 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 

0 0 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов (в процентах); 

 

0 100 

средний размер наложенного административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей); 

 

 

0 

 

4,0 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в 

результате которых выявлены нарушения обязательных требований). 

 

0 0 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 0 0 
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плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок); 

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 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок); 
0 0 

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 

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 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
0 0 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок); 
0 0 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок); 

0 0 

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 
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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 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок); 

0 0 

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 

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 

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 

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 

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 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 
0 0 
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отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов (в процентах); 

 

0 0 

средний размер наложенного административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей); 

 

0 0 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в 

результате которых выявлены нарушения обязательных требований). 

 

0 

 
0 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

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

показатели его эффективност: 

В 2017 году результаты осуществления муниципального  контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»  оцениваются 

удовлетворительно с учетом действия статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

период с 01 января 2016 по 31 декабря 2018годов. 

В 2017 году заявлений и жалоб о нарушении прав и законных интересов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от субъектов 

предпринимательства в органы, осуществляющие муниципальный контроль не 

поступало. Фактов обжалования действий  должностных лиц департамента, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке не 

зарегистрировано. 

Повышение показателей эффективности на 2018 год планируется за счет:  

- участие   специалистов, осуществляющих муниципальный контроль, в обучающих 

семинарах для правильного применения на практике положений действующего 

федерального законодательства в области проведения муниципального контроля. 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности: отсутствуют. 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности: 
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- утверждения регламента взаимодействия с Управлением Росреестра Республики Коми 

по г. Воркуте, органами прокуратуры, в целях более эффективной реализации функций 

в области муниципального контроля;  

- установления наиболее четкого взаимодействия с надзорными органами в целях более 

эффективной реализации функций в области муниципального контроля; 

-  организация обмена опытом между контрольно- надзорными органами субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

 
Руководитель администрации                

МО ГО «Воркута»                                                                                                 И.В. Гурьев 

 

 

Приложения 

 

Статистическая форма № 1 - контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 


