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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2020 год 

 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 
Муниципальный контроль проводится с целью обеспечения соблюдения 

юридическими лицами и предпринимателями требований законодательства Российской 

Федерации и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и в порядке, установленном нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.   

Муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

муниципального контроля подвергаются антикоррупционной экспертизе и размещаются в 

свободном доступе на официальном сайте администрации города Югорска 

http://adm.ugorsk.ru/. 

Нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты, устанавливающие 

обязательные к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей требования не содержат признаков коррупциогенности.  

Вся информация о деятельности органов местного самоуправления в сфере контроля 

за соблюдением требований действующего законодательства юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями размещена на официальном сайте администрации 

города Югорска в разделе «Муниципальный контроль» 

(http://adm.ugorsk.ru/about/inspections/munitsipalnyy-kontrol/). 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 

местного значения относится осуществление на территории муниципального образования 

муниципального жилищного контроля, муниципального контроля за использованием 

земельных участков и лесных участков, за рациональным использованием и охраной недр 

при пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения. В соответствии со статьей 17.1 вышеназванного закона в 

муниципальном образовании осуществляется муниципальный контроль в области 

торговой деятельности. 

http://adm.ugorsk.ru/


 

2 

 

Решением Думы города Югорска от 25.04.2017 № 34 «О внесении изменения в 

решение Думы города Югорска от 05.05.2016 № 42 «О структуре администрации города 

Югорска» в администрации города Югорска создано новое структурное подразделение - 

Управление контроля (далее - Управление). В составе Управления находится отдел по 

контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов.  

Управление осуществляет функции в отношении следующих видов контроля:  

-муниципальный жилищный контроль; 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа; 

- муниципальный контроль за рациональным использованием и охраной недр при 

пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения; 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности; 

- муниципальный лесной контроль; 

- муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории 

города Югорска. 

Непосредственное исполнение муниципальной функции возложено на начальника, 

специалиста-эксперта, муниципального жилищного инспектора отдела по контролю за 

соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов управление контроля 

администрации города Югорска. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Наименование структурного 

подразделения, уполномоченного на 

осуществление функций  

муниципального контроля 

Предельная 

штатная 

численность  

Количество 

штатных единиц по 

должностям, 

предусматривающи

м выполнение 

функций  

по контролю 
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Город Югорск 

Отдел по контролю за соблюдением 

законодательства и муниципальных 

правовых актов управления контроля 

3 3 

 

 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций: 

Основные функции при осуществлении контроля: 

1. Составление ежегодного плана проведения проверок, согласование с органами 

прокуратуры, его утверждение.  

2. Проведение проверок (документарные, выездные, плановые, внеплановые) 

3. Оформление результатов проверок (составление акта о проведении проверки, а в 

случае нарушения выдача предписания).  

Вспомогательные функции при осуществлении контроля: 

1. Информирование субъектов хозяйственной деятельности. 

2. Ведение базы данных муниципального контроля и его результатов. 

3. Обеспечение публичности (открытости) деятельности в сфере муниципального 

контроля (опубликование МПА, поддержание в актуальном состоянии раздела 

«Муниципальный контроль» на официальном сайте, работа в системе ГАС 

«Управление»). 

 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 
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Исполнение функций по осуществлению муниципального контроля регламентируют 

нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями); 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
- Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз 

«Об административных правонарушениях»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об 

утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)»; 

 - приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.08.2010 №313 «О 

порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с 

изменениями);  

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (с изменениями); 

- Устав города Югорска (решение Думы города Югорска от 18.05.2005 № 689). 

 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом РФ,  

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 № 115-оз 

«О порядке осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры и порядке взаимодействия муниципального 

жилищного контроля с органом государственного надзора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры»; 

- постановлением администрации города Югорска от 22.06.2018 № 1744 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования городской округ город Югорск»; 

- постановлением администрации города Югорска от 11.10.2019 № 2205 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования городского округа город Югорск». 

 

- Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- 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»; 
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- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                  

от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- постановлением администрации города Югорска от 22.06.2018 № 1745 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

муниципального образования городской округ город Югорск»; 

- постановлением администрации города Югорска от 03.05.2018 № 1236 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного 

контроля в границах городского округа». 

 

 

Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии с: 

- Лесным кодексом Российской Федерации; 

- постановлением администрации города Югорска от 29.06.2018 № 1816 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля»; 

- постановлением администрации города Югорска от 14.02.2018 № 418 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального лесного 

контроля». 

 

Муниципальный контроль за рациональным использованием и охраной недр при 

пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения» осуществляется в соответствии с: 

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

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 18.04.1996 № 15-оз «О 

недропользовании»;  

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 17.10.2005 № 82-оз «О 

пользовании недрами на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для 

целей геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых»;  

- постановлением администрации города Югорска от 22.06.2018 № 1743 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за рациональным 

использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и регионального значения»; 

- постановлением администрации города Югорска от 14.02.2018 № 420 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 

рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для целей 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства 

и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения». 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа Югорска осуществляется в соответствии с: 

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

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

- постановлением администрации города Югорска от 29.06.2018 № 1819 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального 

образования городской округ город Югорск»;  

- постановлением администрации города Югорска от 07.02.2017 № 301 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» (с 

изменениями от 14.12.2017 № 3119).  

 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об 

утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 

государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 

объектов»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.05.2010 № 85-оз  

«О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты Мансийском 

автономном округе - Югре»; 

- приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 24.12.2010 № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности»; 

- постановлением администрации города Югорска от 21.06.2011 № 1308  «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Югорска»; 

- постановлением администрации города Югорска от 10.07.2018 № 1912 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности»; 

- постановлением администрации города Югорска от 29.06.2018 года № 1817 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности». 

Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории 

города Югорска осуществляется в соответствии с: 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- решением Думы города Югорска от 28.08.2018 № 56 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории города Югорска»; 

- постановлением администрации города Югорска от 21.10.2019 № 2270 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением Правил благоустройства территории города Югорска»; 

- постановлением администрации города Югорска от 27.12.2019 № 2815 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории города Югорска». 

 

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

муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами 

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

такого взаимодействия: 

При исполнении муниципальной функции осуществляется взаимодействие со 

следующими органами и организациями: 
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- органами прокуратуры (согласование проведения проверок); 

- Межмуниципальным отделом по городу Советский и городу Югорску Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты - 

Мансийскому автономному округу - Югре (направление материалов проверки); 

- Няганским отделом инспектирования Службы жилищного контроля и 

строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (направление 

материалов проверки);   

- экспертными организациями (экспертами) для оценки соответствия 

осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров 

(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа 

соблюдения указанных требований; 

- саморегулируемыми организациями (защита прав их членов при исполнении 

муниципальной функции); 

- органами внутренних дел (содействие при проведении проверок); 

- межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 4                                   

по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре. 

Кроме того, осуществляется взаимодействие с органами и структурными 

подразделениями администрации города в виде информационного обмена (запросы, 

аналитические справки и т.д.), а также в форме совместных проверок соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 

законодательства.  

 

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): 

Функции по осуществлению муниципального контроля подведомственными 

организациями не осуществляются. 

 

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 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при 

проведении проверок не проводилась. 

 

 

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 бюджетных средств, расходование 

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

контрольных функций): 
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Финансовое обеспечение исполнения функций по муниципальному жилищному 

контролю, земельному контролю, лесному контролю за использованием лесных участков, 

муниципальному контролю за рациональным использованием и охраной недр при 

пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения на территории города Югорска, контролю за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения, в области торговой деятельности осуществляется 

за счет средств бюджета города, выделяемых на финансирование текущей деятельности 

администрации города. В отчетном периоде на осуществление функций муниципального 

контроля за счет средств бюджета города Югорска направлено 1012 тыс. рублей. 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Объем финансовых средств, выделенных в 2020 

году 

на выполнение функций по муниципальному 

контролю  

Всего 1 полугодие 2 полугодие 

1 Город Югорск 1012,0 506,0 506,0 

 

б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности: 

 
Количество проверок, 

проведенных   

в отношении юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

Объем финансовых средств, 

выделенных на осуществление 

функций по муниципальному 

контролю, 

тыс. рублей 

Сумма выделенных финансовых 

средств в расчете на 1 

проведенную проверку, тыс. 

рублей 

2018 

год 

2019 год 

(снижение/ 

рост в % к 

2018 году) 

2020 год 

(снижение/ 

рост в % к 

2019 году) 

2018 

год 

2019 год 

(снижение/ 

рост в % к 

2018 году) 

2020 год 

(снижение/ 

рост в % к 

2019 году) 

2018 

год 

2019 год 

(снижение/ 

рост в % к 

2018 году) 

2020 год 

(снижение/ 

рост в % к 

2019 году) 

4 
4 

(%) 

2 

(-50%) 

1012,0 

(0%) 

1012,0 

(0%) 

1012,0 

(0%) 

253,0 

(0%) 

253,0 

(0%) 

253,0 

(0%) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество 

штатных единиц по 

должностям, 

предусматривающи

м выполнение 

функций  

по контролю  

из них 

занятых 

Процент 

укомплек

тованнос

ти 

Количество 

штатных единиц 

по должностям, 

предусматриваю

щим выполнение 

функций по 

контролю  

из них 

занятых 

 

Процент 

укомплектова

нности 

1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 года 

1 Город Югорск 3 3 100,0 3 3 100,0 

 

В составе Управления контроля находится отдел по контролю за соблюдением 

законодательства и муниципальных правовых актов. Состав отдела: 

начальник; 

специалист – эксперт; 

муниципальный жилищный инспектор. 

 

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

квалификации: 

Обучение по повышению уровня квалификации в 2020 году: 

- начальник отдела: повышение квалификации в АНО ДПО «Нижневартовкий 

профориентационный учебный центр» в объеме 48 часов, по программе повышения 



 

8 

 

квалификации: «Противодействие коррупции на муниципальной службе: конфликт 

интересов». 

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

отчетный период объему функций: 

- по муниципальному жилищному контролю (1 проверка), проверок по земельному 

контролю, лесному контролю за использованием лесных участков, муниципальному 

контролю за рациональным использованием и охраной недр при пользовании недрами для 

целей разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также 

строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения 

на территории города Югорска, контролю за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения, в области торговой деятельности не планировалось. В среднем 1 

проверка на работника. 

 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю: 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период к 

проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

 

 

Раздел 4. 

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 ежегодном сводном плане проведения плановых проверок, формируемом 

Генеральной прокуратурой РФ, на 2020 год предусмотрено 3 плановые проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального 

жилищного контроля на территории города Югорска и 1 плановая проверка юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального земельного 

контроля на территории города Югорска.  

В 1-ом полугодии проведены 2 плановые проверки, 2 проверки исключены из 

плана проверок на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 

30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 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», в связи с запретом на проведение плановых 

проверок. 
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№ 

п/п 

Наименование вида муниципального 

контроля 

Количество проверок, проведенных в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей 

в 2020 году 

2020 год 1 полугодие 2 полугодие 

в
се

го
 

п
л
а
н

о
в
ы

е
 

в
н

е
п

л
а
н

о
в

ы
е 

п
л
а
н

о
в
ы

е
 

в
н

е
п

л
а
н

о
в

ы
е 

п
л
а
н

о
в
ы

е
 

в
н

е
п

л
а
н

о
в

ы
е 

1 Муниципальный жилищный контроль 1 1 0 1 0 0 0 

2 Муниципальный земельный контроль 1 1 0 1 0 0 0 

 

В ежегодном сводном плане проведения плановых проверок, формируемом 

Генеральной прокуратурой РФ на 2020 год проверки: по муниципальному контролю за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа; по 

муниципальному контролю за рациональным использованием и охраной недр при 

пользовании недрами для целей разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых, а также строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения; по муниципальному контролю в области торговой деятельности; 

по муниципальному лесному контролю; по муниципальному контролю за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Югорска, не предусматривались.  

В отчетном периоде внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на территории города Югорска, 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: 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетный период к 

проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

В ходе проведения мероприятий по муниципальному контролю случаев 

причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых осуществляются контрольные 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 не 

выявлено. 
 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 
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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): 

В результате проведенных проверок по муниципальному контролю нарушений не 

выявлено.  

 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны: 

В целях проведения методической работы с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки: 

1. На официальном сайте администрации города Югорска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://adm.ugorsk.ru/about/inspections/munitsipalnyy-

kontrol/index.php) (далее – страница «Муниципальный контроль») размещен для каждого 

вида муниципального контроля перечень нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых 

актов. 

1.1. Постановлением администрации города Югорска от 14.08.2019 № 1819 «Об 

утверждении Программы мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля 

на территории города Югорска, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», 

утверждена Программа  мероприятий,  направленных  на  профилактику  нарушений 

обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля 

на территории города Югорска, на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы по 

каждому виду муниципального контроля и размещена на официальном сайте 

администрации города Югорска  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://adm.ugorsk.ru/about/inspections/munitsipalnyy-kontrol/). 

1.2. Перечень нормативных правовых актов или их частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля. 

1.2.1. Муниципальный земельный контроль - постановление администрации города 

Югорска от 28.05.2018  № 1480. 

1.2.2. Муниципальный жилищный контроль - постановление администрации города 

Югорска от 04.06.2018  № 1584. 

1.2.3. Муниципальный лесной контроль - постановление администрации города 

Югорска от 04.06.2018  № 1588. 

1.2.4. Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности -

постановление администрации города Югорска от 04.06.2018  № 1581. 

1.2.5. Осуществление муниципального контроля за рациональным использованием 

и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и регионального значения - постановление 

администрации города Югорска от 04.06.2018 № 1585. 

1.2.6. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа - постановление администрации 
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города Югорска от 04.06.2018  № 1589. 

1.2.7. Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории города Югорска - постановление администрации города 

Югорска от 04.09.2019 № 1957. 

1.3. Руководство по соблюдению обязательных требований. 

1.3.1. Муниципальный земельный контроль - постановление администрации города 

Югорска от 28.05.2018  № 1481. 

1.3.2. Муниципальный жилищный контроль - постановление администрации города 

Югорска от 04.06.2018  № 1583. 

1.3.3. Муниципальный лесной контроль - постановление администрации города 

Югорска от 04.06.2018  № 1587. 

1.3.4. Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности - 

постановление администрации города Югорска от 04.06.2018  № 1592. 

1.3.5. Осуществление муниципального контроля за рациональным использованием 

и охраной недр при пользовании недрами для целей разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации 

подземных сооружений местного и регионального значения - постановление 

администрации города Югорска от 04.06.2018  № 1586. 

1.3.6. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа - постановление администрации 

города Югорска от 04.06.2018  № 1590. 

1.3.7. Осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства территории города Югорска - постановление администрации города 

Югорска от 04.09.2019 № 1958. 

2. В целях осуществления информирования юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, разработаны и опубликованы 

руководства по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.  

3. Ежегодно уполномоченным органом администрации города Югорска 

подготавливается доклад об осуществлении муниципального контроля, о его 

эффективности в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об 

утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)» и размещается на официальном сайте 

администрации города Югорска в разделе Муниципальный контроль. 

4. Форма предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

в рамках осуществления муниципального контроля на территории муниципального 

образования городской округ город Югорск утверждена постановлением администрации 

города Югорска от 14.08.2019 № 1819 «Об утверждении Программы мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений обязательных требований законодательства 

при осуществлении муниципального контроля на территории города Югорска, на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годы» и размещена на официальном сайте администрации 

города Югорска в разделе Муниципальный контроль. 

Кроме того, администрацией города Югорска разработаны и утверждены, а так же 

вносятся корректировки в муниципальные правовые акты (правовые акты), утверждение 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля): 

В отчетном периоде в судах результаты проведения в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей мероприятий по контролю не оспаривались. 

 

 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Для анализа и оценки эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля используются следующие показатели: 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – 50 % (В 2019 году – 100 %); 

- 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%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 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%; 

- 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 – 0,15 % (в 2019 году - 0,3%); 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя – 0,5 (в 2019 году – 1); 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0%; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок                      

(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 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 
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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%; 

- 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%; 

- 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%; 

- 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%; 

- 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%; 

- 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%; 

- 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; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 

0%; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0%; 

- средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 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%; 
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В отчетном периоде обращений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями об оспаривании в суде оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю отсутствуют. 

 

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 эффективности: 

Повышению эффективности осуществления муниципального контроля способствует 

организация и проведение информационной работы с населением по предотвращению 

нарушений законодательства в сферах муниципального контроля путем привлечения 

средств массовой информации к разъяснению положений законодательства. 

 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности:  

Наделение должностных лиц органов муниципального контроля полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях по результатам 

контрольных мероприятий. 

 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности: 

Предложения отсутствуют. 

 

 

Приложения 
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