ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к форме федерального статистического наблюдения № 1 – контроль
Об осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования
городской округ город Югорск за II-е полугодие 2020 года
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. В соответствии с
положением об Управлении основными задачами в сфере муниципального контроля является
осуществление:
- муниципального жилищного контроля;
- муниципального земельного контроля;
- муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа;
- 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;
- муниципального лесного контроля;
- муниципального контроля в области торговой деятельности.
I. Муниципальный жилищный контроль
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 жилищного контроля за использованием муниципального
жилищного фонда на территории муниципального образования. Полномочия по
муниципальному жилищному контролю осуществляет муниципальный жилищный инспектор
отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов
Управления.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- постановлением 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»;
- 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»;
- постановлением администрации города Югорска от 22.06.2018 № 1744 «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования городской округ город Югорск»;
- сводным планом проверок субъектов предпринимательства.
В ежегодном сводном плане проведения плановых проверок, формируемом
Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, на 2020 год предусмотрены 3 плановые (2
из них в первом полугодии 2020 года, 1 во втором полугодии 2020 года) проверки
юридического лица. В соответствии с планом проведена 1 плановая проверка, 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, исключены 2 плановые проверки.
В 2020 году внеплановые проверки за использованием муниципального жилищного
фонда юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории города
Югорска не проводились.
Кроме этого, жилищный контроль, в соответствии с п. 6 Закона Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 28 сентября 2012 года № 115-оз «О порядке осуществления
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», осуществлялся
путем проведения обследования муниципального жилищного фонда. Всего за отчетный период
проведены 25 внеплановых проверок в отношении граждан по соблюдению обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
II. Муниципальный земельный контроль
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 земельного контроля за использованием земель на
территории муниципального образования.
В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 21.12.2017 № 3257
«Об определении органов муниципального земельного контроля за использованием земель
города Югорска и перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный
земельный контроль на территории города Югорска», органом местного самоуправления,
осуществляющим муниципальный земельный контроль, определено Управление.
Непосредственное исполнение муниципальной функции возложено на начальника отдела и
специалиста - эксперта отдела по контролю за соблюдением законодательства и
муниципальных правовых актов управления контроля администрации города Югорска.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (пункт 26 части 1 статьи 16, ст. 17.1);
- постановлением 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»;
- 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»;
- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
04.08.2015 № 257-п «О Порядке осуществления муниципального земельного контроля в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- постановлением администрации города Югорска от 03.05.2018 № 1236 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного
контроля в границах городского округа»;
- постановлением администрации города Югорска от 22.06.2018 № 1745 «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования городской округ город Югорск»;

- распоряжением администрации города Югорска от 07.12.2017 № 744 «Об
осуществлении муниципального земельного контроля на территории города Югорска за
соблюдением гражданами в отношении объектов земельных отношений требований
законодательства Российской Федерации»;
- сводным планом проверок субъектов предпринимательства.
В ежегодном сводном плане проведения плановых проверок, формируемом
Генеральной Прокуратурой Российской Федерации, на 2020 год предусмотрена 1 плановая
(первом полугодии 2020 года) проверки юридического лица. В соответствии с планом
проведена 1 плановая проверка.
Внеплановые
проверки
использования
земель
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями на территории города Югорска не проводились.
Кроме этого, земельный контроль, в соответствии с п. 4.3 - постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке
осуществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», осуществлялся путем внеплановых проверок в отношении граждан.
Всего за отчетный период проведены 11 внеплановых проверок в отношении граждан по
соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
III. 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 на территории города Югорска
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 лесного контроля за использованием лесных участков на
территории муниципального образования. Полномочия осуществляются в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- 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 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»;
- 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».
В связи с отсутствием факта предоставления участков в целях пользования недрами, в
2020 году проверки на территории города Югорска не проводились.
IV. Муниципальный лесной контроль
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 лесного контроля за использованием лесных участков на

территории муниципального образования. Полномочия по муниципальному лесному контролю
осуществляются в соответствии с:
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- постановлением администрации города Югорска от 14.02.2018 № 418 «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального лесного
контроля»;
- постановлением администрации города Югорска от 29.06.2018 № 1816 «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля».
Полномочия возложены на специалиста - эксперта отдела по контролю за соблюдением
законодательства и муниципальных правовых актов управления контроля администрации
города Югорска.
В связи с отсутствием факта предоставления лесных участков, в 2020 году проверки на
территории города Югорска не проводились.
V. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа Югорска
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 муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Югорска.
Полномочия возложены на специалиста - эксперта отдела по контролю за соблюдением
законодательства и муниципальных правовых актов управления контроля администрации
города Югорска.
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
проводится
с
целью
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями требований, установленных федеральными законами, законами ХантыМансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами по
соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения
повреждений автомобильных дорог и их элементов.
Муниципальный контроль за сохранностью дорог местного значения 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 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
- постановлением 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»;
- 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»;
- постановлением администрации города Югорска от 29.06.2018 № 1819 «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального
образования городской округ город Югорск».
- сводным планом проверок субъектов предпринимательства.

В ежегодном сводном плане проведения плановых проверок, формируемом
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, на 2020 год проверки не предусмотрены, в
связи с чем, плановые проверки за сохранностью автомобильных дорог местного значения на
территории города Югорска не проводились.
В отчетном периоде внеплановые проверки за сохранностью автомобильных дорог
местного значения на территории города Югорска не проводились.
VI. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.17.1) в муниципальном
образовании осуществляется муниципальный контроль в области торговой деятельности.
Полномочия по муниципальному контролю в области торговой деятельности
возложены на Управление, функции контроля осуществляет начальник отдела по контролю за
соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов управления контроля
администрации города Югорска.
Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
деятельность на территории города Югорска, в процессе осуществления указанной
деятельности требований, установленных муниципальными правовыми актами города
Югорска по размещению нестационарных торговых объектов на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов.
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»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
- 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»;
- 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 № 1817 «Об
утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности».
В ежегодном сводном плане проведения плановых проверок, формируемом
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, на 2020 год проверки не предусмотрены,
внеплановые проверки не проводились.
VII. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории
города Югорска
Полномочия по муниципальному контролю за соблюдением Правил благоустройства
территории города Югорска возложены на Управление, функции контроля осуществляет
начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых
актов управления контроля администрации города Югорска, специалист – эксперт отдела по
контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов управления
контроля администрации города Югорска, муниципальный жилищный инспектор отдела по

контролю за соблюдением законодательства и муниципальных правовых актов управления
контроля администрации города Югорска.
Предметом муниципального контроля является организация и проведение проверок
соблюдения юридическими лицами (их филиалами, представительствами, обособленными
структурными подразделениями), индивидуальными предпринимателями и гражданами
(далее – субъекты проверки) обязательных требований, установленных Правилами
благоустройства территории города Югорска, за нарушение которых законодательством
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
предусмотрена административная и иная ответственность.
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» (с изменениями от 26.03.2019 № 21);
- 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».
В ежегодном сводном плане проведения плановых проверок, формируемом
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, на 2020 год проверки не предусмотрены,
внеплановые проверки не проводились.
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