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Сводный доклад за 2014 год об осуществлении на территории  

Ненецкого автономного округа муниципального контроля 
 

Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» осуществляются следующие виды контроля: 

- муниципальный земельный контроль; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения; 

- муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования; 

- муниципальный жилищный контроль; 

- муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

Администрацией муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» осуществляются следующие виды контроля: 

- муниципальный земельный контроль на межселенной территории; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения; 
- муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального района; 

- муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на межселенной территории. 
 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Все 

виды контроля осуществляются в соответствии с: 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях                

от № 195-ФЗ; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральном 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 РФ 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»; 

- Приказом 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». 

1.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
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- Положением «Об осуществлении муниципального контроля на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным Советом городского 

округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 № 302-р. 

1.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 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 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

 - ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования                                       

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», утвержденный Постановлением Госстандарта 

РФ от 11.10.1993, № 221(6). 

1.3. Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования осуществляется в 

соответствии с:  

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

движения»; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 

1090 «О Правилах дорожного движения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 

112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

1.4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется соответствии с:  

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент                        

о безопасности зданий и сооружений»; 

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и                       

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 

491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 

290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
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помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 

306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 

315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25             

«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 

549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан»; 

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации                         

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170                     

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Законом Ненецкого автономного округа № 78-оз от 03 октября 2012 года                   

«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного 

надзора Ненецкого автономного округа». 

1.5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 

112-р «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка                              

в г. Нарьян-Маре». 

Нормативные правовые акты, регламентирующие осуществление 

муниципального контроля, не содержат признаков коррупциогенности.  

Указанные нормативные правовые акты, утвержденные постановлением 

Администрации, опубликованы на официальном сайте муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»: www.adm-nmar.ru 

2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район».  

 Все виды контроля осуществляются в соответствии с: 

- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации                

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ; 

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

организации местного самоуправления Российской Федерации»;  

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

2.1. Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

осуществляется в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 

136-ФЗ; 

- Положением о регулировании земельных отношений на территории 

Муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 
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утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район»                        

от 22 мая 2009 г. № 445-р;   

- Положением о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район», утвержденным решением Совета муниципального района 

«Заполярный район» от 27.10.2006 № 114-р. 

Указанные нормативно-правовые акты и муниципальные правовые акты 

размещены на официальном сайте Заполярного района 

www.zrnao.ru./ Муниципальный земельный контроль/ Полный перечень НПА, 

требования которых проверяются при осуществлении муниципального контроля 

(надзора). 

2.2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 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 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения», утвержденный Постановлением Госстандарта 

РФ от 11.10.1993, № 221(6). 

Нормативно-правовые акты и муниципальные правовые акты размещены на 

официальном сайте Заполярного района www.zrnao.ru./ Главная/Муниципальный 

контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения. 

2.3. Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального района осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 

1090 «О Правилах дорожного движения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009             

№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

- Кодексом внутреннего водного транспорта РФ; 

- Правилами перевозок пассажиров и их багажа на внутреннем водном 

транспорте (Приказ Министерства транспорта РФ от 05.05.2012 № 140). 

Нормативно-правовые акты и муниципальные правовые акты размещены на 

официальном сайте Заполярного района www.zrnao.ru./ Главная/Муниципальный 

контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 

МО. 

2.4. Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на межселенной территории осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 
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Указанный нормативно-правовой акт размещен на официальном сайте 

Заполярного района www.zrnao.ru./ Главная/ Контроль исполнения НПА в сфере 

рекламы. 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Сведения об организационной структуре и системе управления 

органов муниципального контроля. 

1.1 Все виды контроля осуществляются служащими отдела муниципального 

контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», который 

является структурным подразделением Администрации, непосредственно в 

подчинении первого заместителя главы Администрации. 

1.2. Муниципальный земельный контроль в Администрации 

муниципального района «Заполярный район» осуществляет отдел землеустройства 

и муниципального земельного контроля, муниципальный контроль в сфере 

рекламы выполняет отдел территориального планирования и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального района «Заполярный район». 

Данные отделы являются структурными подразделениями Управления 

муниципального имущества Администрации, находящегося в подчинении 

заместителя главы Администрации по вопросам имущественных отношений и 

безопасности. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения и муниципальный контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории муниципального района осуществляются 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации 

муниципального района «Заполярный район», находящегося в подчинении 

заместителя главы Администрации по вопросам развития районного хозяйства. 

2. Перечень и описание основных и вспомогательных функций. 

2.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

При осуществлении муниципального земельного контроля, осуществляется 

контроль за: 

- соблюдением земельного законодательства по использованию земель                      

на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар»; 

- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 

документов, устанавливающих право на землю; 

- соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

- использованием земельных участков по целевому назначению; 

- своевременным выполнением землепользователями обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению; 

http://www.zrnao.ru/
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- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 

- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного 

снятия  и перемещения плодородного слоя почвы; 

- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 

рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 

ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), 

строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с 

нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования земель. 

При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах МО «Городской округ «Город   

Нарьян-Мар» осуществляется контроль за состоянием автомобильных дорог, 

тротуаров, мостов, иных сооружений, в том числе за соблюдением: 

- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов при проведении работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог; 

- временных ограничений или прекращения движения транспортных средств              

по автомобильным дорогам; 

- правил использования автомобильных дорог; 

- требований нормативных документов, устанавливающих порядок 

использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том 

числе технических требований и условий по размещению объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных 

коммуникаций и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных 

полосах автомобильных дорог; 

- весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам; 

- требований технических регламентов, правил, стандартов, технических 

норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах; 

- обязанностей пользователей автомобильными дорогами и иных лиц                           

при использовании автомобильных дорог. 

При осуществлении муниципального контроля за соблюдением условий 

организации регулярных перевозок на территории МО «Городской округ «Город           

Нарьян-Мар» осуществляется контроль за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований в сфере транспортного 

обслуживания населения, установленных муниципальными правовыми актами, 

федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа, в том числе за: 

- наличием документов, разрешающих заниматься регулярными 

перевозками, документов по ответственным лицам по вопросам организации 

регулярных перевозок, документов по исполнению норм и правил организации 

регулярных перевозок; 
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- соблюдением установленных в контракте (договоре) маршрута перевозок, 

количества и типов транспортных средств. 

При осуществлении муниципального жилищного контроля осуществляется: 

- контроль за исполнением юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами, 

условий заключенных договоров управления многоквартирным домом независимо 

от формы собственности на помещения в многоквартирном доме; 

- контроль за использованием общего имущества собственников помещений                

в многоквартирном доме, техническим состоянием общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, соблюдением требований к 

содержанию такого общего имущества, своевременным выполнением работ по его 

содержанию и ремонту, если все жилые и (или) нежилые помещения в 

многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной собственности; 

- контроль за соблюдением правил предоставления коммунальных услуг 

нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- контроль за подготовкой муниципального жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации; 

- контроль за сохранностью муниципального жилищного фонда; 

- контроль за соответствием жилых помещений муниципального фонда 

санитарным нормам и правилам; 

- контроль за использованием муниципального жилищного фонда, 

соблюдением правил пользования жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда, а также контроля за исполнением требований, установленных 

статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении контроля за соблюдением предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, иными 

хозяйствующими субъектами, должностными лицами и гражданами Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре, 

осуществляется контроль за: 

- соблюдением порядка организации автостоянок; 

- соблюдением правил организации освещения улиц и установки указателей              

с названиями улиц и номеров домов; 

- соблюдением правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 

- соблюдением правил благоустройства при проведении земляных, 

строительных работ; 

- состоянием и содержанием контейнерных площадок; 

- за соблюдением иных норм права в сфере благоустройства и жилищно-

коммунального хозяйства в пределах компетенции, установленной действующим 

законодательством. 

2.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

При осуществлении земельного контроля на межселенных территориях 

муниципального района «Заполярный район» осуществляется контроль за: 

- соблюдением требований по использованию земель; 

- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов; 

consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED62A811C24FCF398022BEBF06334A31E7DEAC8DDF557C8A3F6D434DF3B7B2048B2n849M
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- соблюдением порядка переуступки права пользования землёй; 

- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 

- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 

рекультивации после завершения разработки месторождений полезных 

ископаемых (включая общераспространённые полезные ископаемые), 

строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с 

нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для 

внутрихозяйственных и собственных надобностей; 

- использованием земельных участков по целевому назначению; 

- своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий 

по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, 

подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по предотвращению 

других процессов, ухудшающих качественное состояние земель  и вызывающих их 

деградацию; 

- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного 

снятия и перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в 

результате нарушения  правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления; 

- исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и установления нарушений в области земельных отношений, 

вынесенных государственными инспекторами; 

- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 

- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель. 

При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения осуществляется контроль за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами муниципального района 

«Заполярный район» за сохранностью автомобильных дорог местного значения.  

При осуществлении муниципального контроля соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на территории муниципального района 

является осуществляется контроль за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами муниципального района «Заполярный район» 

к организации регулярных перевозок между поселениями в границах 

муниципального района «Заполярный район». 

При осуществлении муниципального контроля за установкой и 

эксплуатацией рекламных конструкций на межселенной территории 

осуществляется контроль за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и муниципальных правовых актов 

муниципального района «Заполярный район» к установке и эксплуатации 

рекламных конструкций на территории муниципального района «Заполярный 

район». 

3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций. 
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3.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

- Положение об отделе муниципального контроля Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.03.2014 № 667; 

- административный регламент исполнения муниципальной функции                        

по осуществлению муниципального земельного контроля Администрацией МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2013 № 263. 

- административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 13.02.2013 № 213. 

- административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный жилищный контроль», утвержденный постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.11.2014 № 2873. 

- административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль в сфере благоустройства», утвержденный 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

26.12.2014 № 3352. 

- административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования», утвержденный 

постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

13.02.2013 № 212. 

3.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

осуществляется в соответствии с: 

- Положением о регулировании земельных отношений на территории 

Муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», 

утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район»                        

от 22 мая 2009 г. № 445-р;   

- Положением о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район», утвержденным решением Совета муниципального района 

«Заполярный район» от 27.10.2006 № 114-р. 

- Административным регламентом проведения проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля, утвержденным постановлением 

Администрации Заполярного района от 02.10.2013 № 1990 п. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения осуществляется в соответствии с: 

- Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации муниципального района «Заполярный район», 

утвержденное решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 

26.12.2007 № 272-р. 

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль  за сохранностью автомобильных дорог местного 

consultantplus://offline/ref=F7ADC2CCE1EB791C2A15F0090BA8351164B9479B6D51FB14C502E596F8611388B34B63053B2556A17492X4lDI
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значения», утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района «Заполярный район» от 23.10.2013 № 2149п. 

Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на межселенной территории Заполярного района осуществляется в 

соответствии с: 

- Положением об отделе территориального планирования и 

градостроительной деятельности Администрации муниципального района 

«Заполярный район», утвержденное распоряжением Администрации 

муниципального района «Заполярный район» от 20.10.2008 № 397р; 

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на территории муниципального района «Заполярный район», 

утвержденным постановлением Администрации Заполярного района от 01.10.2013 

№ 1970п. 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального района осуществляется в соответствии с: 
- Положением об Управлении жилищно-коммунального хозяйства                                      

и строительства администрации муниципального района «Заполярный район», 

утвержденное решением Совета муниципального района «Заполярный район»                     

от 26.12.2007 № 272-р.; 

- Административным регламентом исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального района «Заполярный район», 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района 

«Заполярный район» от 30.10.2013 № 2211п. 

Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на межселенной территории осуществляется в соответствии с 

Административным регламентом исполнения муниципальной функции 

"Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций 

на территории муниципального района "Заполярный район", утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 

01.10.2013 № 1970п. 

4. Информация о взаимодействии органов муниципального контроля 

при осуществлении своих функций с другими органами, порядке и формах их 

взаимодействия. 

4.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, 

направляют материалы проверки в органы государственного контроля (Ненецкий 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) для 

возбуждения дела об административном правонарушении. Также осуществляется 

обязательное взаимодействие с Государственной инспекцией строительного и 

жилищного надзора Ненецкого автономного округа при осуществлении 

муниципального жилищного надзора в соответствии с Административным 

регламентом взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с 
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органом государственного жилищного надзора Ненецкого автономного округа, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

17.10.2013 № 370-п. 

4.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

При осуществлении земельного контроля отдел землеустройства и 

муниципального земельного контроля Администрации Заполярного района 

взаимодействует с Управлением Россреестра по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу и прокуратурой Ненецкого автономного округа, в 

части согласований графиков проведения плановых проверок. 

5. Сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального 

контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями, с указанием их наименований, организационно-правовой 

формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные 

организации осуществляют контроль (надзор). 

5.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Выполнение функций по осуществлению муниципального контроля                   

организациями, подведомственными Администрации, не предусмотрено; 

нормативные правовые акты не утверждались. 

5.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Подведомственные органам местного самоуправления организации, 

выполняющие функций по осуществлению муниципального контроля, 

отсутствуют. 

6. 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. 

6.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю, 

не проводилась. 

6.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Работа по аккредитации 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 

 
1. Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению муниципального контроля (планируемое и 

фактическое выделение бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

1.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 



 

12 

 

Средства на обеспечение исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля не выделяются. 

1.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Отдельной строкой в бюджете 2014 года финансирование по обеспечению 

исполнения функций на осуществление муниципального контроля не 

предусматривалось, исполнение данных функций осуществлялось за счет общей 

сметы расходов на содержание. 

2. Данные о штатной численности работников органов муниципального 

контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

2.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный контроль, составляет 

4 единицы. Фактическая численность за отчетный период составила 4 единицы. 

2.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Штатная численность специалистов Администрации Заполярного района 

уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль на отчетную 

дату составила 4 человека. Штатная численность специалистов Администрации 

Заполярного района, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за 

установкой и эксплуатацией рекламных конструкций, на отчетную дату составила 

2 человека. Штатная численность специалистов, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль организации регулярных перевозок между поселениями 

в границах муниципального района «Заполярный район» и за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения, на отчетную дату составила 4 человека. 

3. Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 

повышению их квалификации. 

3.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Все сотрудники отдела муниципального контроля Администрации имеют 

высшее образование. 

В 2014 году сотрудники данного отдела не проходили повышение 

квалификации. 

3.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Все специалисты имеют высшее профильное образование и соответствуют 

квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной 

службы. 

В 2014 году специалисты не проходили повышение квалификации. 

4. Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю. 

4.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет: 

- по муниципальному земельному контролю - 6 контрольных мероприятий; 

- по муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения – 0 контрольных мероприятий; 
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- по муниципальному контролю соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории муниципального образования - 0,25 

контрольного мероприятия; 

- по муниципальному жилищному контролю - 9 контрольных мероприятий; 

- по муниципальному контролю в сфере благоустройства - 0,5 контрольного 

мероприятия. 

4.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет 1,25 

контрольного мероприятия. 

5. Численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

5.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Эксперты и представители экспертных организаций за отчётный период                   

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

5.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Эксперты и представители экспертных организаций за отчётный период                   

к проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались. 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

1.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Муниципальный земельный контроль. 

В отчетном периоде было проведено 6 контрольных мероприятий, из них - 3 

плановых. 

В том числе: 

за 1 полугодие 2014 г. – 2 проверки (0 плановых);  

за 2 полугодие 2014 г. – 4 проверки (3 плановых). 

Выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения. 

В отчетном периоде контрольные мероприятия не проводились. 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 

В отчетном периоде было проведено одно плановое контрольное 

мероприятие. 

В том числе: 

за 1 полугодие 2014 г. – 0 проверок;  

за 2 полугодие 2014 г. – 1 проверка. 
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В результате проведения контрольного мероприятия нарушений не 

выявлено. 

Муниципальный жилищный контроль. 

В отчетном периоде было проведено 36 контрольных мероприятий, из них - 

2 плановых контрольных мероприятия. 

В том числе: 

за 1 полугодие 2014 г. – 12 проверок (1 плановая);  

за 2 полугодие 2014 г. – 24 проверки (1 плановая). 

Выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

В отчетном периоде было проведено 2 контрольных мероприятия, плановых 

проверок не проводилось. 

В том числе: 

за 1 полугодие 2014 г. – 1 проверка;  

за 2 полугодие 2014 г. – 1 проверка. 

В результате проведенных контрольных мероприятий было выдано 1 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

1.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

В отчетном периоде проведено 5 контрольных мероприятий по исполнению 

требований земельного законодательства землепользователями (муниципальный 

земельный контроль на межселенной территории).  

В результате проведения контрольных мероприятий нарушений не выявлено. 

По остальным видам муниципального контроля проверки в отчетном 

периоде не проводились. 

2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности. 

2.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок не 

привлекались. 

2.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок не 

привлекались. 

3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляется контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

3.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольные 
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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 случаи возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не зафиксированы. 

3.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись 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 случаи возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не зафиксированы. 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
1. Сведения о принятых органами муниципального контроля о мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе по динамике. 

1.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Отделом муниципального контроля Администрации в первом полугодии 

материалы одной проверки по муниципальному земельному контролю переданы в 

органы государственного контроля (Ненецкий отдел Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 

области и НАО) для возбуждения дела об административном правонарушении, во 

втором полугодии материалы не передавались. 

2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

В результате проведения контрольных мероприятий нарушений не выявлено. 

2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение 

нарушений с их стороны. 

2.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленная на 

предотвращение нарушений с их стороны, не проводится. 

2.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленная на 

предотвращение нарушений с их стороны, не проводится. 
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3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 

в отношении их мероприятий по контролю. 

3.1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю не производилось. 

3.2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю не производилось. 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

 

Показатели эффективности муниципального земельного контроля за 2014 год 
№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 38 

2 Доля заявлений органов муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано 

50 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

17 

4 Доля проверок, проведенных органами муниципального 

контроля с нарушением требований законодательства РФ 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 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 50 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

100 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 0 
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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 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

17 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

17 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

0 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,              

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих 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 угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 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 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

 

Контрольные мероприятия по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не 

проводились. 
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Показатели эффективности муниципального контроля соблюдения  

условий организации регулярных перевозок на территории  

муниципального образования за 2014 год 

 
№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами муниципального 

контроля с нарушением требований законодательства РФ 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 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 0 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

0 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

0 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

0 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,             

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

0 
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растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

12 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 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 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

Показатели эффективности муниципального жилищного контроля за 2014 год 

 
№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 40 

2 Доля заявлений органов муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано 

40 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами муниципального 

контроля с нарушением требований законодательства РФ 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 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 94 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

8 
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ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

31 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

0 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

0 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,        

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих 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 угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 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 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 
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Показатели эффективности муниципального контроля в сфере 

благоустройства за 2014 год 

 
№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 0 

2 Доля заявлений органов муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано 

 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами муниципального 

контроля с нарушением требований законодательства РФ 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 

0 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 100 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

50 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

50 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

50 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,            

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

0 
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растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

12 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 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 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

 

2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Муниципальный земельный контроль на межселенной территории.  

Отделом землеустройства и муниципального земельного контроля 

Администрации Заполярного района в 2014 году было выполнено 5 проверок 

исполнения землепользователями требований земельного законодательства. Из них 

в отношении физических лиц - 5 проверки.  

Из общего количества проведенных проверок в 2014 году выполнена 1 

документарная  внеплановая  проверка, нарушений земельного законодательства не 

было выявлено.  Выездных плановых  проверок - 4.  

В ходе 5 проверок нарушений земельного законодательства не выявлено. 

 
№ 

п/п 

Показатель % 

1 Выполнение плана проверок 100 

2 Доля заявлений органов муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано 

0 

3 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными 

0 

4 Доля проверок, проведенных органами муниципального 

контроля с нарушением требований законодательства РФ о 

порядке их проведения, по результатам выявления которых к 

0 
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должностным лицам органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания 

5 Доля проведенных внеплановых проверок 20 

6 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда 

0 

7 Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений 

0 

8 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

40 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

0 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

0 

11 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,             

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, предоставляющих 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 угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

0 

12 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 угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

0 

13 Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 

0 
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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) 

14 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

0 

 

 

По остальным видам муниципального контроля проверки в отчетном 

периоде не проводились. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
1. Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

Для повышения эффективности мероприятий при осуществлении 

муниципального земельного контроля предлагаем предусмотреть ответственность 

индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц за 

отсутствие на месте проведения проверочных мероприятий, а также обязать их 

регулярно уведомлять орган местного самоуправления об изменении фактического 

местонахождения. 

2. Муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Предложения отсутствуют. 

 

Приложения 

 

 

 

 


