ДОКЛАД
об осуществлении муниципального контроля
на территории городского округа Рефтинский в 2016 году
Настоящий доклад подготовлен в целях реализации положений
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ), во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года
№ 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)».
В соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ (пункт 4 статьи 2) под муниципальным контролем
понимается
деятельность
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и
проведение на территории муниципального образования проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также
требований, установленных федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля
относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и
осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере
деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо
законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 26 декабря 2012 года № 1550-ПП утверждены 13 видов муниципального
контроля:
1) муниципальный земельный контроль;
2) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения;
3) контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на
территории муниципального образования;
4) муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
5) контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
6) муниципальный жилищный контроль;
7) контроль за представлением обязательного экземпляра;
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8) контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной продукции;
9) муниципальный контроль в области торговой деятельности;
10) контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
11) муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;
12) муниципальный лесной контроль;
13) муниципальный контроль в сфере благоустройства.
Вместе с тем, с учетом разъяснений и состояния законодательства по
отдельным видам муниципального контроля, фактически на территории
городского округа Рефтинский реализуются 7 видов муниципального
контроля, за исключением:
1) контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на
территории муниципального образования.
2) контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
3) контроль за представлением обязательного экземпляра;
4) муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;
5) контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
6) муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения.
Причины невозможности реализации в настоящее время данных видов
муниципального контроля следующие:
1) в соответствии с разъяснениями Минэкономразвития России,
представленными в письме от 29.01.2015 № Д14и-182, муниципальный
контроль на территории особых экономических зон не осуществляется;
2) муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных
перевозок муниципальные образования, расположенные на территории
Свердловской области, уполномочены осуществлять после вступления в силу
статьи 35 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 15 июля 2016 года;
3) в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 29 декабря 1994 года
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» порядок осуществления
контроля за представлением обязательного экземпляра документов
определяется Правительством Российской Федерации. В настоящее время
порядок осуществления контроля за представлением обязательного
экземпляра документов федеральным законодательством не установлен.
До установления вышеуказанного порядка организация муниципального
контроля в данной сфере деятельности не представляется возможной;
2

4) в федеральном законодательстве до настоящего времени не устранена
правовая коллизия в отношении контроля за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах» контроль за использованием и охраной недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых относится к полномочиям органов местного самоуправления в
сфере регулирования отношений недропользования.
При этом в Федеральном законе от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» данная функция не включена в перечень вопросов местного
значения муниципальных образований.
В связи с несоблюдением правил передачи полномочий за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, возможность осуществлять данный вид контроля
органами местного самоуправления не представляется возможным.
Полномочия
органов
местного
самоуправления,
установленные
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по
вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для
осуществления органам местного самоуправления (пункт 1 статьи 19
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Делегирование полномочий государственными органами Свердловской
области органам местного самоуправления Свердловской области в 2016
году не проводилось.
Контрольные полномочия органов местного самоуправления реализуются
на основании муниципальных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления. Случаи осуществления органами местного
самоуправления контрольных полномочий без правовых оснований не
установлены.

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
1. Муниципальный лесной контроль
Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления муниципального лесного контроля:
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2004 № 200-ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 415ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414
«Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 571
«О сопроводительном документе на транспортировку древесины» (вместе с
«Правилами заполнения сопроводительного документа на транспортировку
древесины»);
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 11
«Об утверждении Правил представления декларации о сделках с
древесиной»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №
1525 «Об утверждении Правил учета древесины»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.12. 2014 №
1370
«Об
утверждении положения
о взаимодействии единой
государственной автоматизированной информационной системы учета
древесины и сделок с ней и иных государственных информационных
систем»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №
1301 «Об утверждении Правил представления информации в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2014 №
1161 «Об утверждении Положения о маркировке древесины ценных лесных
пород (дуб, бук, ясень)»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2014 №
1148 «О направлении запросов о предоставлении информации,
содержащейся
в
единой
государственной
автоматизированной
информационной системе учета и сделок с ней»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 №
2582-р «Об утверждении Перечня информации о маркировке древесины
ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), представляемой в единую
государственную автоматизированную информационную систему учета
древесины и сделок с ней»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.06.2014 №
1047-р «Об утверждении видов древесины, на которые распространяются
требования Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке
древесины и учете сделок с ней»;
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №
2320-р «Об утверждении перечня размещаемой в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети
«Интернет», информации, содержащейся в единой государственной
автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с
ней, а также информации, размещаемой в форме открытых данных»;
Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении Особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на
особо охраняемых природных территориях»;
Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил
лесовосстановления»;
Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода за
лесами»;
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»;
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил
использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений, лекарственных растений»;
приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов»;
Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов»;
Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»;
Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка
использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению
недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»;
Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил
использования лесов для осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности»;
Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении Порядка
исчисления расчетной лесосеки»;
Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Правил
лесоразведения»;
Приказ Рослесхоза от 02.02.2012 № 26 «Об утверждении Порядка
использования районированных семян лесных растений основных лесных
древесных пород»;
Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил
заготовки живицы»;
Приказ Рослесхоза от 14.02.2012 № 47 «Об установлении форм отчетов
об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении и
порядка их представления»;
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Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил
заготовки древесины»;
Приказ Рослесхоза от 17.01.2012 № 18 «О лесной декларации» (вместе с
«Порядком заполнения и подачи лесной декларации»);
приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении Лесоустроительной
инструкции»;
Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил
использования лесов для ведения сельского хозяйства»;
Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении нормативов
противопожарного обустройства лесов»;
Закон Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О
порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской
области»;
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129-ОЗ «О
порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими
лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на
территории Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Свердловской области»;
Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 14-ОЗ «Об
использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства на территории Свердловской области»;
Порядок осуществления муниципального лесного контроля на
территории городского округа Рефтинский, утверждённый постановлением
главы городского округа Рефтинский от 23.08.2011 года № 594.
Все указанные нормативно-правовые акты доступны для юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, так как они официально
опубликованы в печатных изданиях, размещены в информационно-правовой
системе «Консультант плюс».
2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Контрольные функции внесены в устав городского округа Рефтинский,
закреплены в нормативно правовых актах городского округа Рефтинский.
Перечнь должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, утверждён постановлением главы
городского округа Рефтинский от 28.08.2014 года № 787.
Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
Постановления Правительства Свердловской области:
6

1) от 25.05.2011 № 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории Свердловской области и внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 14.03.2007 № 183-ПП «О
нормативных
правовых
актах,
регламентирующих
деятельность
хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской области»,
2) от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на
территориях муниципальных образований в Свердловской области».
Данные нормативные акты размещены в информационно-правовых
системах «Консультант Плюс».
3. Контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (статья 7);
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №
1425 «Об определении органами государственной власти Субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции»;
Постановление главы городского округа Рефтинский от 16.01.2015 года
№ 25 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции»
Данные нормативные акты размещены в информационно-правовых
системах «Консультант Плюс».
4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют и
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
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требований, установленных федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации.
Основаниями для исполнения полномочий по муниципальному контролю
в сфере благоустройства являются:
Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ;
Правила благоустройства городского округа Рефтинский;
Кроме того, при организации и проведении муниципального контроля
учитываем нормы следующих нормативно- правовых актов:
Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
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 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»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 21.12.2011№ 503 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Минэкономразвития России Федерального статистического
наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Постановление главы городского округа Рефтинский от 09.06.2015 года
№ 401 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории городского округа Рефтинский».
Данные нормативные акты размещены в информационно-правовых
системах «Консультант Плюс».
5. Муниципальный земельный контроль
Проведение муниципального земельного контроля на территории
городского округа Рефтинский осуществляется в соответствии с нормами,
установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ, Федеральным законом от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ
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«Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области», Решения Думы городского округа Рефтинский от 30.08.2011 года
№ 331 «Об утверждении Положения о проведении проверок муниципального
земельного контроля на территории городского округа Рефтинский»
Дополнительно
Министерством
по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области
разработан,
Правительством
Свердловской области принят Порядок осуществления муниципального
земельного контроля на территории Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586ПП.
Данные нормативные акты размещены в информационно-правовых
системах «Консультант Плюс».
6. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения осуществляется администрацией городского округа
Рефтинский в порядке, установленном муниципальными правовыми актами
городского округа Рефтинский.
Полномочия органов федерального, регионального и муниципального
уровней власти в части осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог соответственно федерального, регионального (межмуниципального) и
местного уровня разграничены положениями Закона № 257-ФЗ.
В соответствии с нормами Федерального закона от 08 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и в целях реализации
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ администрацией
городского округа Рефтинский разработан и утверждён Административный
регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
утверждённого
постановлением главы городского округа Рефтинский от 07.05.2015 года №
313.
Административный регламент устанавливает сроки и последовательность
административных процедур, действий должностных лиц, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля, порядок взаимодействия между
должностными лицами муниципального контроля, а также взаимодействие
должностных лиц муниципального контроля с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при осуществлении полномочий по
муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных
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дорог общего пользования местного значения в границах городского округа
Рефтинский.
Нормативно-правовое регулирование в указанной сфере деятельности, а
также в области обеспечения муниципального контроля, является
достаточным, обоснованным, доступным для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Признаков коррупциогенности не выявлено, принятый регламент прошёл
антикоррупционную экспертизу.
Административный регламент и иные нормативные акты, связанные с
осуществлением муниципального контроля, доведены до сведения
заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте
администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет, публикации
в официальных источниках опубликования, а также в справочных
информационных системах.
7. Муниципальный жилищный контроль
В соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность
органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и
проведение на территории муниципального образования проверок
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами.
В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации
муниципальный
жилищный
контроль
осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления (далее – органы
муниципального жилищного контроля) в порядке, установленном
муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми
актами.
На территории городского округа Рефтинский органом муниципального
жилищного контроля является администрация городского округа
Рефтинский.
В настоящее время на территории Свердловской области в силу
диспозитивности федерального законодательства закон о порядке
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Свердловской области не принят.
Вместе с тем, во исполнение части 2.2 статьи 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации, а также в целях организации взаимодействия органов
муниципального жилищного контроля с органом регионального
государственного жилищного надзора, каковым является Департамент
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государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области, в Свердловской области принят закон от 05.10.2012 № 77-ОЗ «О
взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной
власти
Свердловской
области,
осуществляющего
региональный
государственный жилищный надзор и уполномоченных органов местного
самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный контроль,
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории Свердловской области» (далее – Закон № 77-ОЗ).
Вместе с тем во исполнение пункта 6 комплекса мер («дорожной карты»)
по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от
24.12.2014 № 1182-ПП, издан приказ Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области от 03.03.2015 №
35-А «О взаимодействии Управления Государственной жилищной инспекции
Свердловской области и уполномоченных органов местного самоуправления,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Свердловской области». В рамках реализации данного приказа
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области во все муниципальные образования, которые должны
осуществлять муниципальный жилищный контроль, направлены соглашения
о взаимодействии в том числе в администрацию городского округа
Рефтинский. В 2015 году соглашение о взаимодействии при организации и
осуществлении муниципального жилищного контроля заключенонами
местного самоуправления.
Также постановлением главы городского округа Рефтинский от
07.12.2016 года № 907 утверждён Административный регламент исполнения
функции по муниципальному жилищному контролю в городском округе
Рефтинский (Административный регламент размещён на официальном сайте
администрации городского округа Рефтинский).
Нормативные акты Российской Федерации, Свердловской области
размещены в информационно-правовых системах «Консультант Плюс».

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
1. Муниципальный жилищный контроль
Основными полномочиями и функциями по осуществлению
муниципального жилищного контроля являются: организация и
осуществление муниципального жилищного контроля за соблюдением
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обязательных требований по использованию и сохранности муниципального
жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их
использованию и содержанию, использованию и содержанию общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов, посредством организации и
проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению выявленных нарушений.
Орган муниципального жилищного контроля – администрация
городского округа Рефтинский организует и осуществляет муниципальный
жилищный контроль на соответствующей территории путём проведения
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований к использованию и
сохранности
жилищного
фонда,
установленных
в
отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами
Свердловской области, а также муниципальными правовыми актами, в том
числе требований к созданию товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого
товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица
независимо от организационно-правовой формы или индивидуального
предпринимателя,
осуществляющих
деятельность
по
управлению
многоквартирным домом (далее – управляющая организация), в целях
заключения
с
управляющей
организацией договора
управления
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей
организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения
о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса
Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.
В соответствии с действующим законодательством должностные лица
муниципального жилищного контроля могут применить к правонарушителям
следующие меры:
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В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных
требований об устранении выявленных нарушений, о проведении
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным
требованиям;
Составлять протоколы об административных правонарушениях
предусмотренных статьями 33, 34 Закона Свердловской области от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» за невыполнение в установленный срок законного
предписания органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления, непредставление сведений (информации) в орган
местного самоуправления муниципального образования или должностному
лицу местного самоуправления. Также орган муниципального жилищного
контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием
членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного
или
иного
специализированного
потребительского
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской
Федерации;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного
или
иного
специализированного
потребительского
кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении несоответствия устава такого товарищества или такого
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива
изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в
случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или
такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом, договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении нарушений требований
Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей
организации,
об
утверждении
условий
договора
управления
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по
13

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления
нарушения обязательных требований.
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного
договора обязательным требованиям, установленным Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Основными направлениями, по которым осуществляется взаимодействие
органа государственного жилищного надзора и органа муниципального
жилищного контроля при реализации мероприятий по муниципальному
жилищному контролю являются:
1) информирование о нормативных правовых актах и методических
документах по вопросам организации и осуществления государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля;
2) определение целей, объемов, сроков и форм проведения проверок, в том
числе совместных, соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и
законами Свердловской области в сфере жилищных отношений, а также
муниципальными правовыми актами;
3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии
соблюдения обязательных требований и об эффективности деятельности
органов муниципального жилищного контроля;
4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской
области, муниципальных правовых актов в части организации и
осуществления государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля;
5)
повышение
квалификации
специалистов,
осуществляющих
муниципальный жилищный контроль.
Департамент и органы муниципального жилищного контроля
взаимодействуют при разработке планов проведения плановых проверок
юридических лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по
жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю.
В 2016 году планы проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей либо информацию о включении в
ежегодный план проверок юридических лиц для осуществления
муниципального жилищного контроля направлены в Департамент
своевременно
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2. Муниципальный лесной контроль
Основной функцией администрации городского округа Рефтинский при
организации муниципального лесного контроля является пресечение и
предотвращение правонарушений на территории лесных участков,
находящихся в собственности городского округа Рефтинский.
В рамках исполнения указанной функции должностные лица,
осуществляющие муниципальный лесной контроль, имеют право:
1) посещать в целях проверки организации, осуществлять проверки объектов,
подлежащих муниципальному лесному контролю, знакомиться с
документами и иными необходимыми материалами;
2) проверять соблюдение требований лесного законодательства, соблюдение
нормативов, государственных стандартов, соблюдение правил, порядка и
особенностей использования природных ресурсов;
3) составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для
ознакомления проверяемым лицам;
4) давать обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных в результате проверок нарушений и контролировать исполнение
указанных предписаний в установленные сроки.
Администрацией городского округа Рефтинский при осуществлении
функции муниципального лесного контроля осуществляется взаимодействие
с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, который
курирует
муниципальный лесной контроль в Свердловской области, органами
прокуратуры, органами внутренних дел, федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской
области, общественными организациями и объединениями.
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю, при проведении проверок в 2016 году не
проводилась.
3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляет
муниципальный служащий отдела по экономике администрации городского
округа Рефтинский в должностные инструкции которого дополнительно
внесены обязанности по осуществлению муниципального контроля.
По выявленным правонарушениям (торговля в не отведённых местах)
должностными лицами администрации городского округа Рефтинский
составляются протоколы об административных правонарушениях с
передачей материалов дел в административную комиссию.
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Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по
контролю при проведении проверок, не проводилась.
4. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции муниципальными правовыми
актами возложен на должностное лицо отдела по экономике администрации
городского округа Рефтинский, в должностные инструкции которого
дополнительно внесены обязанности по осуществлению муниципального
контроля.
На
территории
городского
округа
Рефтинский
утверждён
административный регламент по осуществлению муниципального контроля
за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции,
определен
Порядок
организации
и
осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции.
Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по
контролю при проведении проверок, не проводилась.
5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, осуществляется в
городском округе Рефтинский как плановая, так и внеплановая,
документарная и выездная. Запланированные проверки согласовываются в
органах прокуратуры.
Задачей муниципального контроля в сфере благоустройства является
проверка
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в процессе осуществления деятельности в сфере
благоустройства обязательных требований, установленных федеральным и
областным законодательством, муниципальными правовыми актами, в том
числе правилами благоустройства на территории городского округа
Рефтинский, а также предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере благоустройства и иных
нормативных правовых актов.
Проверки на территории городского округа Рефтинский проводятся
самостоятельно представителями уполномоченного органа, а также во
взаимодействии с другими органами государственного и муниципального
контроля. В сфере благоустройства проверки проводятся совместно с
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представителями органов прокуратуры, внутренних дел. При необходимости
привлекаются эксперты и представители экспертных организаций.
По выявленным правонарушениям составляется протокол об
административных правонарушениях с передачей материалов дел в
административную комиссию городского округа Рефтинский.
6. Муниципальный земельный контроль
Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации,
за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная и иная ответственность.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Администрация
городского
округа
Рефтинский
осуществляет
муниципальный земельный контроль в отношении расположенных в
границах городского округа объектов земельных отношений.
В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте
проверки указывается информация о наличии признаков выявленного
нарушения. Должностные лица органов местного самоуправления
направляют копию указанного акта в орган государственного земельного
надзора.
Порядок взаимодействия органов государственного земельного надзора
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль,
установлен Правительством Российской Федерации.
В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность,
привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется в
соответствии с указанным законодательством.
7. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения
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Полномочия по осуществлению муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
возложены на администрацию городского округа Рефтинский.
Специализированные органы по осуществлению муниципального
контроля не созданы, полномочия по осуществлению такого контроля
дополнительно исполняются должностными лицами администрации
городского округа Рефтинский.
Координация деятельности по осуществлению муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения возложена на заместителя главы администрации по
строительству и ЖКХ.
Функция осуществляется посредством:
организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований;
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований,
анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
Проверки проводятся по основаниям и в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 26 декабря 2016 года № 294-ФЗ.
При осуществлении функции администрация городского округа
Рефтинский, уполномоченная на осуществление муниципального контроля,
взаимодействуют с органами прокуратуры, внутренних дел, федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти
субъекта, органами местного самоуправления.
Осуществление
муниципального
контроля
предусмотрено
непосредственно органами местного самоуправления. Возможность передачи
таких полномочий подведомственным организациям действующим
законодательством не предусмотрена.
Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по
контролю, не проводилась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Финансирование расходов по проведению мероприятий муниципального
контроля осуществляется за счет средств бюджета городского округа
Рефтинский.
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Функцию муниципального земельного контроля выполняет отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Рефтинский (количество штатных единиц – 1).
Функцию муниципального контроля в сфере торговли выполняет отдел по
экономике администрации городского округа Рефтинский (количество
штатных единиц – 1).
Функцию муниципального лесного контроля выполняет отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Рефтинский (количество штатных единиц – 0);
Функцию муниципального жилищного контроля выполняет отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа
Рефтинский (количество штатных единиц – 1);
Функция муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения закреплена за заместителем главы
администрации по строительству и ЖКХ;
Функция муниципального контроля в сфере благоустройства закреплена
за заместителем главы администрации по строительству и ЖКХ;
Функцию муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции выполняет отдел по
экономике администрации городского округа Рефтинский (количество
штатных единиц – 1).
Все сотрудники, выполняющие функции муниципального контроля
осуществляют контроль наряду со своими основными должностными
обязанностями.
Таким
образом,
снижается
эффективность
и
результативность при проведении плановых проверок.
Квалификация муниципальных инспекторов соответствует занимаемым
должностям.
Средняя нагрузка на 1 муниципального инспектора в отчетном периоде
составила – Муниципальный земельный контроль - 0 проверок;
Муниципальный лесной контроль – 0 проверок;
Муниципальный жилищный контроль – 0 проверки;
Муниципальный контроль в сфере торговли – 1 проверка.
Муниципальный лесной контроль – 0 проверок;
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения – 1 проверка;
Муниципальный контроль в сфере благоустройства – 0 проверок
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции – 1 проверка.
Мероприятия по повышению квалификации специалистов, выполняющих
функции по муниципальному контролю в 2016 году не проводились.
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
муниципальному контролю в отчетном периоде не привлекались.

Раздел 4.
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Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Всего за 2016 году на территории городского округа Рефтинский при
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности, в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, проведено - 3 проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в том числе, плановых - 3 проверки;
Внеплановых – 0 проверок.
При этом, всего в отчетном периоде, количество документарных
проверок составляет: 0. Внеплановые документарные проверки не
проводились.
Количество выездных проверок составляет: 3, из них – 3 плановые,
внеплановые - 0.
Общее время в часах, затраченное на проведение плановых выездных
проверок в отношении, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей,
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства – 20 часов.
Административные расследования по итогам проверок за 2016 год не
проводились.
В рамках муниципального земельного контроля за 2016 год проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
проводились, в связи с установленными ограничениями статьёй 26.1
Федерального закона № 294-ФЗ.
Проверки по лесному контролю не проводились в ввиду отсутствия
принятых лесоустроительных регламентов, а также предоставления лесных
участков для освоения. Плановые проверки по лесному контролю будут
включены в план проверок на 2018 год.
В 2016 году по муниципальному контролю было проведено 3 плановые
проверки. В ходе проведения проверок нарушений не выявлено.
Проведена 1 плановая проверка по муниципальному контролю в сфере
торговой деятельности нарушений в ходе поведения проверки не выявлено.
Проведена 1 плановая проверка по муниципальному контролю за
соблюдением законодательства в сфере продажи алкогольной продукции,
нарушений в ходе проведения проверки не выявлено.
Проведена 1 плановая проверка по муниципальному контролю за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения,
нарушений в ходе проведения проверки не выявлено.
Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2016 год запланировано - 5 проверок.
Две плановые проверки не проведены по следующим причинам:
1. В плане проверок на 2016 год предусмотрена проверка по
исполнению Федерального закона № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документа».
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В соответствии со статьёй 21 Федерального закона от 29 декабря 1994
года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» порядок
осуществления контроля за представлением обязательного экземпляра
документов определяется Правительством Российской Федерации. В
настоящее время порядок осуществления контроля за представлением
обязательного экземпляра документов федеральным законодательством не
установлен.
До
установления
вышеуказанного
порядка
организация
муниципального контроля в данной сфере деятельности не представляется
возможной.
2. Плановая проверка муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, назначенная в отношении
юридического лица ООО «Стройкор» отменена распоряжением главы
городского округа Рефтинский № 460-р от 20.07.2016 года по представлению
прокуратуры города Асбеста, в связи с существенным нарушением
проведения плановой проверки (нарушение сроков уведомления
проверяемого лица).
При этом, выполнение за отчетный период утвержденного плана
проведения проверок по муниципальному контролю составило - 60 %.
В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ разработан и согласован с прокуратурой Свердловской области план
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год по муниципальному жилищному контролю в
количестве 2-х проверок.
Совместных проверок с другими контролирующими органами не
проводились.
В течение 2016 года своевременно были подготовлены и направлены в
Министерство экономического развития Российской Федерации полугодовые
отчеты
в
соответствующих
сферах
деятельности
федерального
статистического наблюдения с пояснительной запиской по форме № 1контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля». Указанный отчёт был своевременно размещён
в ГАС «Управление».
Администрацией городского округа Рефтинский постоянно проводятся
устные консультации и разъяснения по вопросам использования земельных
участков, предупреждению нарушений земельного законодательства,
проводится работа по выявлению самовольно установленных сооружений на
земельных участках, а также осуществляется контроль за устранением
нарушений земельного, жилищного законодательства, а также в сфере
торговли, в сфере благоустройства территории.
Муниципальный контроль за соблюдением юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа
Рефтинский в области лесного, земельного и жилищного законодательства, в
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сфере благоустройства, в сфере дорожной деятельности, а также в сфере
торговли на территории городского округа Рефтинский осуществляется
уполномоченными должностными лицами администрации городского округа
Рефтинский посредством проведения мероприятий, направленных на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований,
установленных правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа Рефтинский.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
1. Муниципальный жилищный контроль
В 2016 году администрацией городского округа Рефтинский,
уполномоченной на проведение проверок по муниципальном жилищному
контролю и её должностными лицами, при выявлении фактов нарушений
обязательных требований действующего законодательства принимались
меры, направленные на пресечение таких нарушений, а также устранение их
последствий и предупреждение их совершения в дальнейшем.
В 2016 году как плановых, так и внеплановых проверок по
муниципальному жилищному контролю не проводились.
Для предупреждения совершения правонарушений администрацией
городского округа Рефтинский в постоянном режиме проводится
информационно-разъяснительная работа с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, направленная на предотвращение
совершения ими нарушений обязательных требований, в том числе путем
опубликования информационных материалов на сайте администрации в сети
Интернет, в печатных изданиях, иных средствах массовой информации.
2. Муниципальный лесной контроль
В 2016 году как плановых, так и внеплановых проверок по
муниципальному жилищному контролю не проводились ввиду отсутствия в
2016 году лесоустроительных регламентов.
Для предупреждения совершения правонарушений администрацией
городского округа Рефтинский в постоянном режиме проводится
информационно-разъяснительная работа с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, направленная на предотвращение
совершения ими нарушений обязательных требований, в том числе путем
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опубликования информационных материалов на сайте администрации в сети
Интернет, в печатных изданиях, иных средствах массовой информации.
Основными нарушениями требований лесного законодательства в
муниципальных
лесах
являются,
загрязнение
лесных
участков
промышленными и бытовыми отходами, а также нарушение гражданами
правил пожарной безопасности в лесах в весенне-летний период.

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
В 2016 году администрацией городского округа Рефтинский проведена 1
плановая проверка, в ходе которой нарушений не выявлено.
Для предупреждения совершения правонарушений администрацией
городского округа Рефтинский в постоянном режиме проводится
информационно-разъяснительная работа с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, направленная на предотвращение
совершения ими нарушений обязательных требований, в том числе путем
опубликования информационных материалов на сайте администрации в сети
Интернет, в печатных изданиях, иных средствах массовой информации.
За 2016 год обращений по вопросам защиты прав потребителей в
администрацию городского округа Рефтинский не поступало.
За 2016 год административной комиссией рассмотрено 14 дел об
административных правонарушения, предусмотренной статьёй 10 Закона
Свердловской области № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях».
По 11 делам назначены наказания, в ввиде административного штрафа.
Общая сумма наложенных штрафов составляет 42 000 рублей.
4. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в сфере
продажи алкогольной продукции.
В 2016 году администрацией городского округа Рефтинский проведена 1
плановая проверка, в ходе которой нарушений не выявлено.
Для предупреждения совершения правонарушений администрацией
городского округа Рефтинский в постоянном режиме проводится
информационно-разъяснительная работа с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, направленная на предотвращение
совершения ими нарушений обязательных требований, в том числе путем
опубликования информационных материалов на сайте администрации в сети
Интернет, в печатных изданиях, иных средствах массовой информации.
5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства
По результатам проведенных плановых, внеплановых, документарных и
выездных проверок на территории городского округа Рефтинский
должностные лица:
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составляют протоколы, материалы направляют в административные
комиссии;
проводят методическую работу в форме информационных бесед о
предотвращении нарушений с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки;
размещают в официальном печатном издании и на официальных сайтах
информации об обязательных требованиях, о требованиях муниципальных
актов, в том числе о тех, исполнение которых проверяется в ходе
контрольно-надзорных мероприятий.
По итогам 2016 года рассмотрено 102 административных дела.
Привлечено к административной ответственности - 65. Наложено
административных штрафов в сумме 309 тысяч 500 рублей.
6. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения
Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
муниципальных
образований
является
соблюдение
субъектами
муниципального контроля требований, установленных федеральными
законами, нормативными правовыми актами Свердловской области.
В 2016 году проведена 1 плановая проверка, в ходе которой нарушений не
выявлено.
При
исполнении
должностных
обязанностей
специалистами
администрации в 2016 году проведена информационно-разъяснительная
работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых проводятся проверки, направленная на предотвращение
нарушений в сфере сохранности автомобильных дорог с их стороны, в том
числе, путем привлечения средств массовой информации и освещению
актуальных вопросов муниципального контроля. В целях осуществления
мероприятий на официальном сайте администрации публикуются
информационные материалы по соблюдению требований законодательства,
осуществляются консультации и разъяснения по вопросам применения
действующего законодательства. Проводится работа с организациями по
развитию малого и среднего предпринимательства.
7. Муниципальный земельный контроль
В 2016 году как плановых, так и внеплановых проверок по
муниципальному земельному контролю не проводились.
Для предупреждения совершения правонарушений администрацией
городского округа Рефтинский в постоянном режиме проводится
информационно-разъяснительная работа с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, направленная на предотвращение
совершения ими нарушений обязательных требований, в том числе путем
24

опубликования информационных материалов на сайте администрации в сети
Интернет, в печатных изданиях, иных средствах массовой информации.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Показатели эффективности муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности на территории городского округа Рефтинский:
- выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок (в
процентах от общего количества запланированных проверок) – 60 %;
- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от
общего числа проверок, в результате которых выявлены правонарушения) – 0
%;
- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные взыскания, в том числе по видам наказаний (в
процентах от общего числа проверок, в результате которых выявлены
правонарушения) – 0 %;
- доля проверок, проведенных органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с нарушением
требований
законодательства 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 от общего числа проведенных проверок) – 10 %.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод о том, что
полномочия по организации муниципального контроля на территории
городского округа Рефтинский, в настоящее время, в полной мере не
реализованы.
Несмотря на разработанные и принятые муниципальные правовые акты,
регламентирующие вопросы организации и осуществления муниципального
контроля, и возложение полномочий по проведению муниципального
контроля на должностных лиц, в 2016 году муниципальный контроль можно
оценить как не эффективный.
Неосуществление муниципального контроля в первую очередь связано с
неподготовленностью сотрудников администрации, ответственных за
проведение муниципального контроля.
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При этом необходимо принять меры, направленные на обеспечение
обучения специалистов, ответственных за осуществление муниципального
контроля, правилам организации и проведения контрольных мероприятий в
целях пресечения и предупреждения нарушений законодательства.
Возможно, целесообразно рассмотреть вопрос по оптимизации
(перераспределению) должностных обязанностей должностных лиц в целях
надлежащего исполнения полномочий по осуществлению муниципального
контроля.
В целях повышения результативности проводимых мероприятий в рамках
осуществления муниципального контроля, необходимо проведение обучения
по вопросам исполнения функциональных обязанностей, связанных с
исполнением муниципального контроля, в том числе, путем проведения
теоретических занятий и практических семинаров.
Повышению
эффективности
и
результативности
осуществления
муниципального контроля будет способствовать:
1. Систематическое проведение практических семинаров по вопросам
осуществления муниципального контроля.
2. Организация и проведение с населением профилактической работы по
предотвращению нарушений законодательства.
3. Принятие мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечения
нарушений, предусмотренных действующим законодательством.
4. Выполнение в полном объёме плановых проверок.
5
Усиление контроля за объективностью выявленных нарушений,
правильной квалификацией.
6. Осуществление текущего контроля за исполнением муниципальными
инспекторами функции по осуществлению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан.
7. Своевременная подготовка проектов планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016
год.
8. Введение в органы местного самоуправления дополнительных ставок, а
также повышение денежного содержания муниципальных инспекторов на
уровне контрольных органов местного самоуправления.
Принятие новых федеральных законодательных актов в части внесения
изменений в действующие законодательство о защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля и муниципального контроля с учетом положений и норм
Земельного кодекса Российской Федерации, так как в настоящее время нет
оснований для проведения проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в случае совершении ими такого
правонарушения как «самовольное занятие земельного участка»;
Также
необходимо
рассмотреть
возможность
поступления
административных штрафов в местные бюджеты по составленным
протоколам в части муниципального контроля.
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Для более эффективной и результативной работы по проведению
муниципального контроля, администрацией городского округа Рефтинский
планируется провести следующие мероприятия:
1. Закрепить неохваченные функции муниципального контроля за
отделом по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа Рефтинский, следующие виды контроля:
1) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения;
2) контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на
территории муниципального образования;
3) муниципальный контроль в сфере благоустройства.
2. Внести изменения в Положение об отделе по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский
по вышеуказанным видам муниципального контроля.
3. Определить конкретное должностное лицо, ответственное за проведение
муниципального контроля с внесением изменений в должностную
инструкцию.
4. Определить конкретное должностное лицо, ответственное за проведение
муниципального лесного контроля с внесением изменений в должностную
инструкцию.
5. Директору МКУ «Центр ЖКСУ» городского округа Рефтинский:
1) внести изменения в Устав учреждения, в части касающейся оказания
помощи и содействия должностным лицам администрации городского округа
Рефтинский при проведении проверок муниципального контроля;
2) внести изменения в должностные инструкции конкретным специалистам, в
части касающейся оказания помощи и содействия должностным лицам
администрации городского округа Рефтинский при проведении проверок
муниципального контроля.

Глава городского
округа Рефтинский

И.А. Максимова
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Ответственный исполнитель:
Лелеков Владимир Витальевич
Ведущий специалист отдела по
управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Рефтинский
lelekov_vvgoreftinsky.ru
(34365)3-47-17
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