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Сводный доклад  

за 2016 год об осуществлении на территории  

Ненецкого автономного округа муниципального контроля 

 в соответствующих сферах деятельности  
 

 

Сводный доклад об осуществлении на территории Ненецкого автономного 

округа муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности за 

2015 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 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)». 

Сводный доклад основан на сведениях, представленных в докладах органов 

местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» и муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар».  

Согласно представленным докладам в 2016 году на территории Ненецкого 

автономного округа осуществлялись следующие виды муниципального контроля: 

1. Органами местного самоуправления муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществлялись: 

- муниципальный жилищный контроль; 

- муниципальный контроль в сфере благоустройства; 

- муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения. 

2. Органами местного самоуправления муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район» осуществлялся муниципальный 

контроль в сфере рекламы. 

3. Управлением имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа осуществлялся муниципальный земельный контроль в 

границах городского поселения, городского округа и на межселенной территории 

муниципального района Ненецкого автономного округа. 
 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения. 

Отдел муниципального контроля Администрации осуществляет 

муниципальный контроль в соответствии с Административным регламентом по 
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исполнению муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения», утвержденным постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 854 

(далее - Административный регламент), с изменениями внесенными 

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

26.04.2016 № 488. Административный регламент размещен на официальном сайте 

МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" www adm-nmar.ru. 

Административный регламент разработан и утвержден в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - 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»; 

 - Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

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

дорожного движения»; 

 - Постановлением Правительства 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»; 

 - 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); 

 - решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 

27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении муниципального контроля на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

 

Муниципальный жилищный контроль. 

Отдел муниципального контроля Администрации осуществляет 

муниципальный контроль в соответствии с административным регламентом по 

исполнению муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль», 

утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город      

Нарьян-Мар» от 25.11.2014 № 2873 (далее - административный регламент), с 

изменениями внесенными постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 30.05.2016 № 612. Административный регламент 

размещен на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

www.adm-nmar.ru. 

Административный регламент разработан и утвержден в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

 - Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
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 - Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 - Федеральным законом от 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»; 

 - 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»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 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 

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                         
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по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170                     

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

 - Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар»; 

 - 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»; 

 - решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 

27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении муниципального контроля на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

Отдел муниципального контроля Администрации осуществляет 

муниципальный контроль в соответствии с административным регламентом                        

по исполнению муниципальной функции «Муниципальный контроль в сфере 

благоустройства», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 26.12.2014 № 3352 (далее - административный 

регламент) с изменениями внесенными постановлениями Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 860, от 30.05.2016 № 611. 

Административный регламент размещен на официальном сайте МО «Городской 

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

Административный регламент разработан и утвержден в соответствии                         

с законодательством Российской Федерации: 

 - Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - 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»; 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 - Законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»; 

 -  решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.10.2011 

 № 302-р «Об осуществлении муниципального контроля на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»; 

 - решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 

01.06.2015 № 109-р «Об утверждении Правил и норм по благоустройству 

территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 

«Городской округ "Город Нарьян-Мар». 

 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 

1.1. Отдел муниципального контроля Администрации осуществляет 

consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEB56DEA22568F13DAC878D8CDC62557D2B5EB106978751FD866EBEB47FB7B679A76b9nAM
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муниципальный контроль в соответствии с Административным регламентом                        

по исполнению муниципальной функции «Муниципальный контроль соблюдения 

условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 

образования», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 29.07.2015 № 896 (далее - Административный 

регламент), с изменениями внесенными постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.04.2016 № 487. Административный 

регламент размещен на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» www adm-nmar.ru. 

Административный регламент разработан и утвержден в соответствии                           

с законодательством Российской Федерации: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - 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»; 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 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». 

 - решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 

27.10.2011 № 302-р «Об осуществлении муниципального контроля на территории 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 

 

 

Муниципальный контроль в сфере рекламы. 

Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на межселенной территории Заполярного района осуществляется в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе; 

- Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Постановлением Правительства 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 Минэкономразвития РФ 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»; 
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- Постановлением Администрации Заполярного района от 01.10.2013 № 

1970п «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией 

рекламных конструкций на территории муниципального района «Заполярный 

район». 

Указанные нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты 

размещены на официальном сайте Заполярного района. 

 

 

Муниципальный земельный контроль 

В соответствии с пунктом 10 статьи 2, пунктом 16 части 1 статьи 4, пунктом 

11 статьи 5 закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа» полномочия по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах городского 

поселения, городского округа и на межселенной территории муниципального 

района Ненецкого автономного округа с 01.01.2015 осуществляют органы 

государственной власти Ненецкого автономного округа. 

Реализация указанных полномочий осуществляется Управлением 

имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного округа (далее – 

УИЗО НАО, Управление), что установлено подпунктом 13 пункта 14 Положения 

об УИЗО НАО (утверждено постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 25.08.2015 № 275-п). 

Порядок осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Ненецкого автономного округа (далее – Порядок МЗК) утверждён 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 06.03.2015 № 

41-п (далее – постановление № 41-п). Полномочия по контролю осуществляются 

УИЗО НАО в соответствии с Административным регламентом, утверждённым 

приказом Управления от 03.11.2015 № 7 (далее – приказ УИЗО НАО № 7, 

Административный регламент соответственно). 

Порядок МЗК и Административный регламент не содержат норм, 

препятствующих их применению. В ходе разработки, принятия и утверждения 

указанных нормативных актов коррупциогенные факторы не выявлены.  

Оба названных акта опубликованы в свободном доступе на официальном 

сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу: http://uizo.adm-nao.ru. 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

 местного значения. 
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2.1. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения, составляет 4 ед. 

2.2. При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

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

Нарьян-Мар» отдел муниципального контроля осуществляет 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. 

2.3. Отдел муниципального контроля осуществляет муниципальный 

контроль  на основании: 

 - Положения об отделе муниципального контроля Администрации МО 

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

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

 - административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения», утвержденного постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 854. 

2.4. Выполнение функции по осуществлению муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения организациями, 

подведомственными Администрации, не предусмотрено; нормативные правовые 

акты, на основании которых указанные организации осуществляют контроль, 

Администрацией не утверждались. 

2.5. Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, Администрацией не проводилась. 
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Муниципальный жилищный контроль. 
2.1. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный жилищный контроль, 

составляет 4 ед. 

2.2. Отдел муниципального контроля осуществляет: 

 - 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 жилищного 

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. 

2.3. Отдел муниципального контроля осуществляет муниципальный 

жилищный контроль на основании: 

 - Положения об отделе муниципального контроля Администрации МО 

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

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

 - административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный жилищный контроль», утвержденного постановлением 

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

   2.4. При осуществлении муниципального жилищного контроля отдел 

взаимодействует с органом государственного жилищного надзора в соответствии с 

Соглашением о взаимодействии Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» и Государственной инспекции строительного и жилищного надзора 

НАО при осуществлении государственного жилищного надзора и муниципального 

жилищного контроля от 13.03.2014 года. 

2.5. Выполнение функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля организациями, подведомственными Администрации, не предусмотрено; 

нормативные правовые акты, на основании которых указанные организации 

осуществляют контроль, Администрацией не утверждались. 

2.6. Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, Администрацией не проводилась. 
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Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
2.1. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный контроль в сфере 

благоустройства, составляет 4 ед. 

2.2. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства отдел 

муниципального контроля осуществляет контроль 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, в том числе 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. 

2.3. Отдел муниципального контроля осуществляет муниципальный 

контроль          на основании: 

 - Положения об отделе муниципального контроля Администрации МО 

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

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

 - административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль в сфере благоустройства», утвержденного 

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

26.12.2014 № 3352 с изменениями внесенными постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.07.2015 № 860. 

2.4. Выполнение функции по осуществлению муниципального контроля в 

сфере благоустройства организациями, подведомственными Администрации, не 

предусмотрено; нормативные правовые акты, на основании которых указанные 

организации осуществляют контроль, Администрацией не утверждались. 

2.5. Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, Администрацией не проводилась. 

 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образования. 

2.1. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный контроль соблюдения 

условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 

образования, составляет 4 ед. 

2.2. При осуществлении муниципального контроля за соблюдением условий 

организации регулярных перевозок на территории МО «Городской округ «Город           

Нарьян-Мар» отдел муниципального контроля осуществляет контроль за 

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED62A811C24FCF398022BEBF06334A31E7DEAC8DDF557C8A3F6D434DF3B7B2048B2n849M
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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; 

 - соблюдением установленных в контракте (договоре) маршрута перевозок, 

количества и типов транспортных средств. 

2.3. Отдел муниципального контроля осуществляет муниципальный 

контроль на основании: 

 - Положения об отделе муниципального контроля Администрации МО 

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

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

 - административного регламента исполнения муниципальной функции 

«Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования», утвержденного 

постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 

29.07.2015 № 896. 

2.4. Выполнение функции по осуществлению муниципального контроля 

соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 

муниципального образования организациями, подведомственными 

Администрации, не предусмотрено; нормативные правовые акты, на основании 

которых указанные организации осуществляют контроль, Администрацией не 

утверждались. 

2.5. Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, Администрацией не проводилась. 

 
Муниципальный контроль в сфере рекламы. 

2.1. В соответствии со штатным расписанием численность 

сотрудников, которые осуществляют муниципальный контроль, составляет 1 ед. 

2.2. Исполнение муниципальной функции включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) разработка и утверждение плана проведения плановых 

проверок; 

2) организация плановой проверки; 

3) проведение документарной плановой проверки; 

4) проведение выездной плановой проверки; 

5) организация внеплановой проверки; 

6) проведение внеплановой проверки; 

7) оформление результатов проверки; 

8) принятие предусмотренных законодательством мер в 

отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется на основании: 

 Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» и муниципальных 
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правовых актов муниципального района «Заполярный район» к установке и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального района 

«Заполярный район». 

2.4. Выполнение функции по осуществлению муниципального 

контроля на территории муниципального образования организациями, 

подведомственными Администрации, не предусмотрено; нормативные правовые 

акты, на основании которых указанные организации осуществляют контроль, 

Администрацией не утверждались. 

2.5. Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю Администрацией не проводилась. 

 

Муниципальный земельный контроль 

2.1. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа является самостоятельным исполнительным органом 

государственной власти региона. Деятельность Управления курирует заместитель 

губернатора Ненецкого автономного округа в соответствии с установленным 

главой региона распределением обязанностей между заместителями губернатора 

округа. 

2.2. Наименование основной функции: муниципальный земельный контроль. 

Является государственной функцией. 

Вспомогательные (обеспечительные) функции отсутствуют. 

2.3. Порядок исполнения основной функции регламентирован упомянутыми 

выше постановлением № 41-п и приказом УИЗО НАО № 7. 

2.4. При осуществлении основной функции УИЗО НАО осуществляет 

взаимодействие с Ненецким отделом Управления Росреестра по Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу, отделом ветеринарного и 

фитосанитарного надзора по Ненецкому автономному округу Управления 

Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, Управлением Росприроднадзора по Ненецкому автономному 

округу. Порядок такого взаимодействия регламентирован постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении 

Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль». 

Для участия в проверках также привлекаются сотрудники Управления МВД 

России по Ненецкому автономному округу. 

В отчётном периоде взаимодействие осуществлялось в рамках согласования 

Плана проведения УИЗО НАО плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2017 год, а также по факту выявления 

Управлением нарушений обязательных требований земельного законодательства 

при проведении внеплановых выездных проверок и направления, в связи с этим, 

копий актов проверок в уполномоченные органы государственного земельного 

надзора. 

2.5. Подведомственных УИЗО НАО организаций, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль, не имеется. 

2.6. Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю 
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при проведении проверок, в отчётном периоде не проводилась в связи с 

отсутствием необходимости. 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

 местного значения. 
3.1. Дополнительные средства на обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения не выделяются. 

3.2. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения, составляет 4 ед. 

Фактическая численность за отчетный период составила 4 ед. 

3.3. Сотрудники, должностные инструкции которых предусматривают 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения, имеют высшее образование. 

3.4. Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет                         

1 контрольное мероприятие. 

3.5 Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались                    

к проведению мероприятий по муниципальному контролю за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения за отчётный период. 

 

 
Муниципальный жилищный контроль. 

3.1. Дополнительные средства на обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального жилищного контроля не выделяются. 

3.2. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный земельный контроль, 

составляет 4 ед. Фактическая численность за отчетный период составила 4 ед. 

3.3. Сотрудники, должностные инструкции которых предусматривают 

осуществление муниципального жилищного контроля, имеют высшее образование. 

3.4. Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет                         

5 контрольных мероприятий. 

3.5 Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались                    

к проведению мероприятий по муниципальному жилищному контролю за 

отчётный период. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
3.1. Средства на обеспечение исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля в сфере благоустройства не выделяются. 
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3.2. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный контроль в сфере 

благоустройства, составляет 4 ед. Фактическая численность за отчетный период 

составила 4 ед. 

3.3. Сотрудники, должностные инструкции которых предусматривают 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, имеют высшее 

образование. 

3.4. Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет                      

4 мероприятия. 

3.5. Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались                    

к проведению мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства               

за отчётный период. 

 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образования. 

3.1. Дополнительные средства на обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории муниципального образования не выделяются. 

3.2. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный контроль соблюдения 

условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 

образования, составляет 4 ед. Фактическая численность за отчетный период 

составила 4 ед. 

3.3. Сотрудники, должностные инструкции которых предусматривают 

осуществление муниципального контроля соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории муниципального образования, имеют высшее 

образование. 

3.4. Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет 0 

контрольных мероприятий. 

3.5. Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались                    

к проведению мероприятий по муниципальному контролю соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на территории муниципального образования                  

за отчётный период. 

 
Муниципальный контроль в сфере рекламы. 

3.1. В 2016 году финансирование по обеспечению исполнения функций на 

осуществление муниципального контроля за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций не предусматривалось, исполнение данных функций осуществлялось за 

счет общей сметы расходов на содержание Администрации Заполярного района. 

3.2. В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников, которые осуществляют муниципальный контроль, составляет 1 ед. 

Фактическая численность за отчетный период составила 1 ед. 

3.3. Муниципальный контроль в сфере рекламы в Администрации 

Заполярного района осуществляет 1 специалист, имеющий высшее 

профессиональное образование и соответствующий квалификационным 

требованиям для замещения должностей муниципальной службы. 

3.4. Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет 1 

контрольных мероприятий. 
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3.5. Эксперты и представители экспертных организаций не привлекались                    

к проведению мероприятий по муниципальному контролю соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на территории муниципального образования                  

за отчётный период. 

 

Муниципальный земельный контроль 

3.1. Финансовое обеспечение деятельности УИЗО НАО осуществляется за 

счёт средств бюджета Ненецкого автономного округа. Расходы на осуществление 

муниципального земельного контроля в отчётном периоде, как таковые, отдельно 

не предусматривались, что обусловлено предельным дефицитом окружного 

бюджета. 

3.2. В структуре Управления сформирован отдел государственного 

(муниципального) земельного контроля, в штате которого состоят 3 должностных 

лица: начальник отдела, главный и ведущий консультанты. Все должности 

укомплектованы. 

3.3. Все должностные лица отдела имеют высшее образование в 

соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми при 

поступлении на замещаемые должности. Мероприятия по повышению 

квалификации указанных сотрудников в отчётном периоде не проводились в связи 

с отсутствием плана по организации и проведению таких мероприятий в 

управлении государственной гражданской службы и кадров Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа, которое является ответственным 

за повышение квалификации государственных гражданских служащих округа. 

3.4. Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в 

отчётный период объёму функций по контролю обусловлена рядом особенностей 

деятельности отдела государственного (муниципального) земельного контроля 

УИЗО НАО в 2016 году. Они обусловлены недостаточной численностью служащих 

Управления в сфере реализации земельных правоотношений. 

Так, начальник отдела осуществляет региональное нормотворчество, 

разрабатывая нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа и 

Управления во исполнение требований действующего федерального земельного 

законодательства, в том числе по вопросу определения порядка установления 

арендной платы за землю. 

Начальником отдела проводится работа с недропользователями в сфере 

начисления им арендной платы за земельные участки, в том числе посредством 

различных согласительных процедур в целях устранения противоречий на данном 

направлении работы Управления. 

Начальник отдела также представляет интересы УИЗО НАО в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах по делам, участником которых является 

Управление. 

Главный консультант отдела рассматривает обращения граждан и 

организаций по вопросу установления, изменения и прекращения земельных 

правоотношений на территории муниципальных образований «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» и «Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей». 

Помимо этого, он осуществляет подготовку соглашений об установлении 

сервитутов, рассматривает межевые планы земельных участков, разрабатывает 

административные регламенты по 6 оказываемым УИЗО НАО государственным 
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услугам в сфере земельных правоотношений и оказывает эти услуги в 

установленном порядке. 

Фактически главный консультант отдела государственного 

(муниципального) земельного контроля выполняет должностные обязанности 

сотрудника отдела по управлению земельными ресурсами УИЗО НАО. 

Ведущий консультант отдела осуществляет контроль поступления арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в собственности Ненецкого автономного 

округа, и земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена.  

На межселенной территории единственного в регионе муниципального 

района «Заполярный район» большинство участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставлены предприятиям 

топливно-энергетического комплекса для целей недропользования и 

осуществления этими организациями иной уставной деятельности. Это 

обуславливает необходимость постоянного тесного сотрудничества УИЗО НАО с 

представителями нефтегазодобывающего сектора, в том числе в целях устранения 

противоречий и конфликтов в области начисления недропользователям арендной 

платы за землю. 

В этой связи ведущий консультант отдела государственного 

(муниципального) земельного контроля УИЗО НАО от участия в мероприятиях по 

контролю фактически освобождён, что является вынужденной мерой. Организация 

и проведение проверок возложены на начальника отдела и главного консультанта. 

В 2016 году Управлением инициировано проведение 37 проверок по 

муниципальному земельному контролю. Следовательно, средняя нагрузка на 1 

работника по фактически выполненному за отчётный период объёму функций по 

контролю составляет 18,5 проверок. 

Вместе с тем, от общего числа инициированных проверок не завершены по 

объективным причинам 17 мероприятий. 

3.5. Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю в отчётном периоде не привлекались в связи с 

отсутствием необходимости. 

 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

 местного значения. 
4.1. Отделом муниципального контроля в отчетном периоде было 

проведено 1 плановая проверка, 1 внеплановая проверка. 

В результате проведенных контрольных мероприятий было составлено 2 

акта проверки, выдано 1 предписание об устранении выявленных нарушений. 
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4.2. Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок 

отделом муниципального контроля не привлекались. 

4.3. 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. 

 

 
Муниципальный жилищный контроль. 

4.1. Отделом муниципального контроля в отчетном периоде было 

проведено 20 контрольных мероприятий, плановых контрольных мероприятий не 

проводилось. 

В результате проведенных контрольных мероприятий было составлено 20 

актов проверок, выдано 13 предписаний об устранении выявленных нарушений, 

составлен 1 протокол об административном правонарушении.  

Взыскано в доход городского бюджета 12 тыс. рублей. 

4.2. Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок 

отделом муниципального контроля не привлекались. 

4.3. 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. 

 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
4.1. Отделом муниципального контроля в отчетном периоде было 

проведено 8 внеплановых проверок, 6 плановых проверок. 

В результате проведенных проверок было составлено 14 актов проверок, 

выдано 6 предписания об устранении выявленных нарушений. 

Кроме проверок проведенных в соответствии с требованиями Федерального 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", отделом было проведено 36 

мероприятий при проведении которых не требуется взаимодействие органов, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и на указанных лиц не возлагаются 

обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов 

муниципального контроля. По их результатам составлено 59 протоколов об 

административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ, взыскано в доход 

городского бюджета 250 тыс. рублей. 
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4.2. Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок 

отделом муниципального контроля не привлекались. 

4.3. 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. 

 
Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 
4.1. Отделом муниципального контроля в отчетном периоде контрольных 

мероприятий не проводилось. Оснований для проведения внеплановых проверок не 

имелось. 

4.2. Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок 

отделом муниципального контроля не привлекались. 

4.3. 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. 

 

Муниципальный контроль в сфере рекламы. 
 

4.1. В 2016 году Администрацией Заполярного района проведена 1 плановая 

выездная проверка 1 юридического лица. Проверка проведена во втором полугодии 

2016 года. 

Проверка проводилась без привлечения экспертов и экспертных организаций. 

Проверкой выявлено 1 нарушение обязательных требований законодательства, 

которое устранено в ходе проведения проверки. 

4.2. Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок 

отделом муниципального контроля не привлекались. 

4.3. 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. 
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Муниципальный земельный контроль 

4.1. В 2016 году Управлением инициировано проведение 37 проверок по 

муниципальному земельному контролю, в том числе плановых – 3 (все – в 

отношении юридических лиц), внеплановых – 34 (в отношении граждан – 5, в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 29). 

Из 37 указанных проверок 4 инициированы как документарные  

(все – внеплановые), 33 – в качестве выездных (плановые – 3, внеплановые – 30).  

Из 34 внеплановых выездных проверок в отношении граждан  

инициировано 5 мероприятий по контролю. 

По требованию прокурора УИЗО НАО в отчётном периоде организовано 9 

внеплановых проверок (все – в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), из них документарная – 1, выездные – 8. 

От общего числа инициированных в текущем году проверочных 

мероприятий (37) Управлением:  

- 2 плановые выездные проверки отменены до начала их проведения в связи 

поступлением сведений о наличии у подконтрольных организаций статуса 

субъектов малого бизнеса. 

- 2 внеплановые документарные проверки отменены после начала их 

проведения в связи с неполучением подконтрольными юридическими лицами 

распоряжений и мотивированных запросов о предоставлении необходимых для 

проверки документов либо в связи с непредоставлением документов по таким 

запросам, что препятствовало составлению актов проверок; 

- в согласовании проведения 10 внеплановых выездных проверок отказано 

прокуратурой Ненецкого автономного округа; 

- 3 внеплановые выездные проверки в отношении граждан по состоянию  

на 31.12.2016 не завершены. 

Таким образом, из 37 инициированных проверок не завершены по 

объективным причинам 17 мероприятий. 

Проведено (завершено с составлением акта) за истекший период 20 

проверок, в том числе плановых – 1, внеплановых – 19 (в том числе в отношении 

граждан – 2). 

По итогам внеплановых проверок Управлением в целях устранения 

выявленных нарушений обязательных требований земельного законодательства 

подконтрольным субъектам направлено 8 предписаний (в том числе в адрес 

граждан – 2, в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 6), 

из них 1 предписание – в рамках документарной проверки, 6 – по результатам 

выездных проверок. 

Исполнены 2 предписания, выданные гражданину и организации. Ход 

исполнения остальных предписаний контролируется. 

4.2. Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по 

контролю не привлекались в связи с отсутствием необходимости. Финансирование 

их деятельности не осуществлялось. 

4.3. Факты причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
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лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в отчётном периоде не выявлялись. 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
 местного значения. 

5.1. Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю не производилось. 

 

Муниципальный жилищный контроль. 
5.1. Отдел муниципального контроля не проводит методическую работу                     

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленную на предотвращение нарушений с их 

стороны. 

5.2. Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю не производилось. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 
5.1. Отдел муниципального контроля не проводит методическую работу                      

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленную на предотвращение нарушений с их 

стороны. 

5.2. Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю не производилось. 

 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 
перевозок на территории муниципального образования. 

5.1. Отдел муниципального контроля не проводит методическую работу                      

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленную на предотвращение нарушений с их 

стороны. 

5.2. Оспаривание в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю не производилось. 

 

Муниципальный контроль в сфере рекламы. 
5.1. Сведений о принятых мерах реагирования по фактам выявленных 

нарушений нет, по причине их устранения в ходе проверки. 



 

20 

 

5.2. Методическая работа, направленная на предотвращение нарушений 

законодательства в области рекламы, при необходимости проводится с гражданами 

и юридическими лицами, имеющими разрешение на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального района «Заполярный район». 

5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическим лицом, в отношении 

которого была проведена проверка, результатов проведения мероприятий по 

контролю в Администрации Заполярного района отсутствуют. 

 

Муниципальный земельный контроль 

5.1. По фактам выявления за отчётный период в действиях юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей нарушений требований земельного 

законодательства УИЗО НАО приняты следующие меры реагирования. 

Так, в рамках межведомственной рабочей группы по организации очистки 

береговой полосы и прибрежной акватории р. Печора в границах г. Нарьян-Мара  

и п. Искателей от бесхозяйных, брошенных плавсредств (утверждена 

распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 30.06.2016  

№ 213-рг) и межведомственной рабочей группы по выявлению и пресечению 

нарушений в области охраны окружающей среды и природопользования при 

заместителе прокурора Ненецкого автономного округа Управлением проведена 

работа в целях ликвидации мест размещения бесхозяйных и брошенных судов. 

По требованиям заместителя прокурора Ненецкого автономного округа 

проведены внеплановые выездные проверки в отношении ГУП НАО «Ненецкая 

агропромышленная компания», ЗАО «Компания «Каюр», СПК РК «Родина»,  

а также в отношении индивидуальных предпринимателей Макиенко А.М.  

и Чупрова С.И. 

По их результатам в адрес всех указанных субъектов, за исключением  

СПК РК «Родина», направлены предписания об устранении нарушений 

обязательных требований земельного законодательства. В ходе проверки СПК РК 

«Родина» установлено, что размещённое на земельном участке в г. Нарьян-Маре 

судно с 2008 года кооперативу не принадлежит, в связи с чем меры реагирования 

не принимались. 

Материалы о фатах выявленных нарушений направлены УИЗО НАО в 

Ненецкий отдел Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу (далее – Ненецкий отдел). 

Всего Управлением за отчётный период в указанный орган 

административной юрисдикции направлено 8 материалов о выявленных 

нарушениях обязательных требований земельного законодательства, в том числе в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 7, в 

отношении граждан – 1. 

По всем материалам Ненецким отделом приняты решения об отказе в 

возбуждении дел об административных правонарушениях в связи с отсутствием 

события либо состава административного правонарушения. 

Два из таких решений были обжалованы Управлением в Нарьян-Марский 

городской суд. По мнению суда, Управление в рассматриваемых случаях не 

являлось потерпевшим, в связи с чем производство по жалобам прекращено. 

В целях контроля исполнения выданных предписаний проведены 

внеплановые выездные проверки, по результатам которых установлено устранение 

нарушений лишь со стороны ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания». 
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5.2. Разъяснительно-методическая работа по обеспечению устранения 

выявленных в деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей нарушений проводилась в отчётном периоде с указанными 

субъектами в рамках таких проверок. 

Руководящим должностным лицам организаций систематически 

разъяснялись положения земельного законодательства по вопросам оформления 

права аренды на земельные участки, а также порядок реализации УИЗО НАО 

полномочий по муниципальному земельному контролю в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Основания и результаты проведения мероприятий по контролю 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в судебном 

порядке не оспаривались. 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

 местного значения. 
 

Показатели эффективности муниципального контроля за 2016 г. 

 
№ 

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 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 

0 
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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 

50 

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 

 
Муниципальный жилищный контроль. 

 
Показатели эффективности муниципального контроля за 2016 год. 



 

23 

 

 
№ 

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 

70 

9 Доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

5 

10 Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

5 

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, 

0 
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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 

 
Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

 
Показатели эффективности муниципального контроля за 2016 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 57 

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 

7 
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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 

35 

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 

 
Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 
 

Показатели эффективности муниципального контроля за 2016 год. 
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№ 

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 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, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

0 
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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 

 
Муниципальный контроль в сфере рекламы. 

 

Данные по эффективности осуществления контроля в 2016 году 

контролирующим органом не представлены 

 

Муниципальный земельный контроль 

 

Наименование показателя 

2016 год 

I  

полугодие 

II  

полугодие 

выполнение плана проведения проверок (доля проведённых 

плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок) 

100 0 

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано 

(в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

0 83,3 

(направлено 

на 

согласование 

– 12, из них 

отказано – 

10) 

доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа проведенных 

проверок) 

0 0 

доля проверок, проведенных органами государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля с 

нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам 

выявления которых к должностным лицам органов 

0 0 
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государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования, 

деятельность которых подлежит государственному контролю 

(надзору), муниципальному контролю) 

1,6 1,9 

среднее количество проверок, проведенных в отношении 

одного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

0,01 0,01 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах 

общего количества проведенных проверок) 

30 65 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок) 

28,6 71,4 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с целью предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

31,6 68,4 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких 

нарушений (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 0 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения  

(в процентах общего числа проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

10 35 

доля проверок, по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений были возбуждены дела об 

административных правонарушениях (в процентах общего 

0 0 
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числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания                    

(в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела 

об административных правонарушениях) 

 

0 0 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (в процентах общего числа проверенных лиц) 

46,2 53,8 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных лиц) 

0 0 

количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) 

0 0 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах 

общего числа выявленных правонарушений) 

0 28,6 

отношение суммы взысканных административных штрафов к 

общей сумме наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

административные 

наказания в виде штрафов 

не назначались 

средний размер наложенного административного штрафа в 

том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

административные 

наказания в виде штрафов 

не назначались 

доля проверок, по результатам которых материалы о 

выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 

органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований) 

0 0 
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Состояние исполнения обязательных требований земельного 

законодательства Российской Федерации, земельного законодательства Ненецкого 

автономного округа на территории региона за отчётный период, в целом, 

характеризуется положительно. Во втором полугодии 2016 года наблюдается 

тенденция роста числа выявленных нарушений. 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Муниципальный жилищный контроль. 
Для повышения эффективности мероприятий при осуществлении 

муниципального жилищного контроля предлагаем проводить семинары, в 

частности, организациями, осуществляющими управление многоквартирными 

жилыми домами, ресурсоснабжающими организациями, с участием представителей 

контрольных органов. 

 

Приложения 


