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Сводный доклад  

за 2017 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 

2017 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 Администрации МО "Муниципальный район 

"Заполярный район" и Администрацией МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар. 

Согласно представленным докладам в 2017 году на территории Ненецкого 

автономного округа осуществлялись следующие виды муниципального контроля: 

1. Органами МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар": 

 - муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения; 

 - муниципальный жилищный контроль; 

 - муниципальный контроль в сфере благоустройства; 

 - муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования; 

 - муниципальный контроль в области торговой деятельности; 

 - муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере 

рекламы. 

2. Органами местного самоуправления МО "Муниципальный район 

"Заполярный район" - муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией 

рекламных конструкций на территории Заполярного района. 

 

3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа- муниципального земельного контроля 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 
 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

 местного значения. 

Отдел муниципального контроля Администрации осуществляет 

муниципальный контроль в соответствии с Административным регламентом по 

исполнению муниципальной функции "Муниципальный контроль за сохранностью 
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автомобильных дорог местного значения", утвержденным постановлением 

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

(далее - Административный регламент). Нормативно-правовые акты  

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" проходят проверку на 

коррупциогенность, публикуются в официальном печатном издании и 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 ("Российская газета", № 237, 

25.12.1993); 

 - Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от № 195-ФЗ ("Российская газета", № 256, 31.12.2001); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская 

газета", № 202, 08.10.2003); 

 - 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" ("Российская газета", № 

254, 14.11.2007); 

 - Федеральном законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская 

газета", № 266, 30.12.2008); 

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

движения" ("Российская газета", № 245, 26.12.1995); 

 - 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" ("Собрание 

законодательства РФ", 12.07.2010, № 28, ст. 3706). 

 - 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" ("Наш город", № 60, 11.11.2011); 

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). 

Нормативно-правовые акты  Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" проходят проверку на коррупциогенность, публикуются в 

официальном печатном издании и на официальном сайте МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" www adm-nmar.ru.  

Административный регламент разработан и утвержден в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации: 

 - Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", № 7, 

21.01.2009); 

 - Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

("Российская газета", № 1, 12.01.2005); 

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

Жилищного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета", № 1, 

12.01.2005); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская 

газета", № 202, 08.10.2003); 

 - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", № 95, 

05.05.2006); 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская 

газета", № 266, 30.12.2008); 

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

о безопасности зданий и сооружений" ("Российская газета", № 255, 31.12.2009); 

 - 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" ("Российская газета", № 226, 

27.11.2009); 

 - 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" ("Российская 

газета", № 85, 14.05.2009); 

 - 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" 

("Собрание законодательства Российской Федерации", № 28, ст. 3706, 12.07.2010); 

 - 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" ("Собрание законодательства Российской Федерации", № 34, 

ст. 3680, 21.08.2006); 

 - 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" (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.04.2013); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 

consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEAB60FC4E018311D59E73DFCFC477028DEEB64760722258973FA9AF4BFB7Cb6n2M
consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEAB60FC4E018311D59E7DD1C2C477028DEEB647b6n0M
consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEAB60FC4E018311D59E70DACFC477028DEEB647b6n0M
consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEAB60FC4E018311D59E7CDECCC477028DEEB64760722258973FA1bAnEM
consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEAB60FC4E018311D39773DFC9C477028DEEB647b6n0M
consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEAB60FC4E018311D59675DDC9C477028DEEB647b6n0M
consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEAB60FC4E018311D59070DECDC477028DEEB647b6n0M
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354  "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов" ("Собрание 

законодательства РФ", 30.05.2011, № 22, ст. 3168); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 

306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг" ("Собрание законодательства РФ", 29.05.2006, 

№ 22, ст. 2338); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 

315  "Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения" 

("Российская газета", № 112, 27.05.2005); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25             

"Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями" ("Российская 

газета", № 16, 27.01.2006);  

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 

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

граждан" ("Собрание законодательства РФ", 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3635); 

 - 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" 

("Российская газета", № 214, 23.10.2003); 

 - Уставом муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" ("Няръяна вындер", 27.12.2005, № 210); 

 - 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" ("Сборник нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа", № 32, 05.10.2012); 

 - 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" ("Наш город", № 60, 11.11.2011). 

 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). Нормативно-правовые акты  Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" проходят проверку на коррупциогенность, публикуются в 

официальном печатном издании и 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 ("Российская газета", № 256, 31.12.2001); 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская 

газета", № 202, 08.10.2003); 

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

consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEAB60FC4E018314D59172DBC0997D0AD4E2B4b4n0M
consultantplus://offline/ref=DCA1BF376DC11C43D2BEB56DEA22568F13DAC878D8CDC62557D2B5EB106978751FD866EBEB47FB7B679A76b9nAM
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среды" ("Российская газета", № 6, 12.01.2002); 

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

потребления" ("Российская газета", № 121, 30.06.1998); 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская 

газета", № 266, 30.12.2008); 

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

административных правонарушениях" (Наръяна вындер", № 116, 19.07.2002); 

 - 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" ("Наш город", № 60, 11.11.2011); 

 - 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" ("Наш город", № 22, 18.06.2015). 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 

Отдел муниципального контроля Администрации осуществляет 

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). Нормативно-правовые акты  Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" проходят проверку на коррупциогенность, публикуются в 

официальном печатном издании и 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" ("Российская 

газета", № 202, 08.10.2003); 

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

движения" ("Российская газета", № 245, 26.12.1995); 

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

транспорта и городского наземного электрического транспорта" ("Российская 

газета", № 258, 17.11.2007); 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская 

газета", № 266, 30.12.2008); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 

1090 "О Правилах дорожного движения" ("Российские вести", № 227, 23.11.1993); 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 

112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом" ("Российская 

газета", № 40, 11.03.2009). 
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 - 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" ("Наш город", № 60, 11.11.2011). 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Отдел муниципального контроля Администрации осуществляет 

муниципальный контроль в соответствии с Административным регламентом                        

по исполнению муниципальной функции "Муниципальный контроль в области 

торговой деятельности", утвержденным постановлением Администрации МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 04.09.2017 № 1063 (далее - 

Административный регламент). Нормативно-правовые акты  Администрации МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" проходят проверку на коррупциогенность, 

публикуются в официальном печатном издании и на официальном сайте МО 

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

Административный регламент разработан и утвержден в соответствии                           

с законодательством Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации ("Российская газета", № 237, 

25.12.1993); 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ ("Российская газета", № 256, 31.12.2001); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская 

газета", № 202, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", № 266, 

30.12.2008); 

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" ("Российская 

газета", № 253, 30.12.2009); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", № 95, 

05.05.2006); 

- постановление 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" ("Собрание 

законодательства РФ", 12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

- постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 "О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)", ("Российская газета", № 246, 02.11.2011); 

- постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 "О направлении 

запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
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(или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия", ("Собрание законодательства РФ", 25.04.2016, № 17, ст. 2418); 

- распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р "Об утверждении 

перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации 

и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация", ("Собрание законодательства РФ", 02.05.2016, № 

18, ст. 2647); 

- закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" ("Няръяна вындер", № 116, 19.07.2002); 

- Устав муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

("Няръяна вындер", № 210, 27.12.2005); 

- решение 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" ("Наш город", № 22, 18.06.2015); 

- решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27.10.2011 № 

302-р "Об осуществлении муниципального контроля на территории МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" ("Наш город", № 60, 11.11.2011). 

Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в 

сфере рекламы. 

Отдел муниципального контроля Администрации осуществляет 

муниципальный контроль в соответствии с Административным регламентом                        

по исполнению муниципальной функции "Муниципальный контроль исполнения 

нормативных правовых актов в сфере рекламы", утвержденным постановлением 

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 08.09.2017 № 1083 

(далее - Административный регламент). Нормативно-правовые акты  

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" проходят проверку на 

коррупциогенность, публикуются в официальном печатном издании и на 

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

Административный регламент разработан и утвержден в соответствии                           

с законодательством Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации ("Российская газета", № 237, 

25.12.1993); 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ ("Российская газета", № 256, 31.12.2001); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Российская 

газета", № 202, 08.10.2003); 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" ("Российская газета", № 266, 

30.12.2008); 

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" ("Российская газета", 

№ 51, 15.03.2006); 
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- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", № 95, 

05.05.2006); 

- постановление 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" ("Собрание 

законодательства РФ", 12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

- постановление Правительства РФ от 24.10.2011 № 861 "О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление 

функций)" ("Российская газета", № 246, 02.11.2011); 

- постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 "О направлении 

запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия" ("Собрание законодательства РФ", 25.04.2016, № 17, ст. 2418); 

- распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р "Об утверждении 

перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации 

и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация" ("Собрание законодательства РФ", 02.05.2016, № 

18, ст. 2647); 

- закон Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" ("Няръяна вындер", № 116, 19.07.2002); 

- Устав муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

("Няръяна вындер", № 210, 27.12.2005); 

- решение 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" ("Наш город", № 22, 18.06.2015); 

- решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 27.10.2011 № 

302-р "Об осуществлении муниципального контроля на территории МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" ("Наш город", № 60, 11.11.2011); 

- решение Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от 29.03.2007 № 

136-р "Об утверждении Положения "О порядке распространения наружной 

рекламы в городе Нарьян-Маре" ("Наръяна вындер", № 50, 07.04.2007). 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

 

Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на территории Заполярного района осуществляется в соответствии с: 
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- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(«Российская газета», № 256, 31.12.2001); 

- Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская 

газета», № 51, 15.03.2006); 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства РФ, 

29.12.2008, № 52 (ч. 1)); 

- 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» (Собрание 

законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

- 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» («Российская газета», № 85, 

14.05.2009); 

- Постановлением Администрации Заполярного района от 01.10.2013 № 1970п 

(в ред. Постановления Администрации Заполярного района от 26.06.2015 №147п) 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на территории муниципального района «Заполярный район». 

Признаки коррупциогенности в нормативных правовых актах и 

муниципальных правовых актах не выявлены. 

Указанные нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты 

размещены на официальном сайте Заполярного района.  

 

3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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 

consultantplus://offline/ref=398B543EB26E20A2DA43564574D74C0A12F333A9F7F9DFE258FDE549BCB083C8B156D820f9eBO
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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 
 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

 

1. Администрация Муниципального образования "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар". 

Отдел муниципального контроля Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар является структурным подразделением Администрации МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар, осуществляющим муниципальный контроль 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения, муниципальный 

жилищный контроль, муниципальный контроль в сфере благоустройства, 

соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории 

муниципального образования, в области торговой деятельности, исполнения 

нормативных правовых актов в сфере рекламы. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

 В Администрации Заполярного района функцию муниципального контроля 

осуществляет главный специалист Администрации, который находится в 

непосредственном подчинении заместителя главы Администрации Заполярного 

района по общим вопросам. 

 

 3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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. 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций; 

 

1. Администрация Муниципального образования "Городской округ 
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"Город Нарьян-Мар". 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения. 

При осуществлении муниципального контроля за сохранностью 

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

Нарьян-Мар" отдел муниципального контроля осуществляет контроль за 

соблюдением требований по содержанию автомобильных дорог местного значения 

действующему законодательству в части соответствия состояния автомобильных 

дорог транспортно-эксплуатационным характеристикам, установленным 

техническими регламентами, а также организацию и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений указанных требований. 

Муниципальный жилищный контроль. 

Отдел муниципального контроля осуществляет контроль соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 

актами, а также организацию и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений указанных требований. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

В сфере благоустройства отдел муниципального контроля осуществляет 

контроль за соблюдением предприятиями, учреждениями и организациями 

независимо от форм собственности, иными хозяйствующими субъектами, 

должностными лицами и гражданами Правил и норм по благоустройству 

территории и содержанию объектов, расположенных на территории МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар", в том числе за: 

 - соблюдением порядка уборки и очистки территории; 

 - соблюдением порядка содержания элементов благоустройства; 

 - исполнением требований по озеленению территорий и содержанию 

зеленых насаждений; 

 - исполнением требований по содержанию и эксплуатации дорог; 

 -  соблюдением требований по освещению территории города; 

 - соблюдением порядка организации строительных и ремонтных работ; 

 - соблюдением порядка проведения работ при строительстве, ремонте, 

реконструкции коммуникаций; 

 - соблюдением особых требований к доступности городской среды; 

 - до 30.10.2017 года за соблюдением порядка содержания животных 

(исключено решением Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" от  

30.10.2017 № 447-р); 

 - исполнением требований по содержанию пожарных водоемов; 

 - исполнением требованием к содержанию территорий захоронения; 

 - исполнением требований по обслуживанию нестационарных торговых 

объектов; 

 - соблюдением требований к праздничному оформлению территории. 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 

consultantplus://offline/ref=5DEF529AB4F6A59D14FED62A811C24FCF398022BEBF06334A31E7DEAC8DDF557C8A3F6D434DF3B7B2048B2n849M
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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 

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. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

При осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" отдел 

муниципального контроля осуществляет контроль соблюдения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, законами Ненецкого автономного округа 

по размещению нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности в соответствии с утвержденной схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на территории МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар", а также организация и проведение мероприятий по профилактике 

нарушений указанных требований. 

Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в 

сфере рекламы. 

При осуществлении муниципального контроля исполнения нормативных 

правовых актов в сфере рекламы на территории МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар", отдел муниципального контроля осуществляет контроль соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

требований, установленных федеральными законами, законами Ненецкого 

автономного округа, муниципальными правовыми актами в сфере рекламы, а также 

организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 

требований. 

 

 2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Предметом муниципального контроля является соблюдение 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». 

Осуществление муниципального контроля за установкой и эксплуатацией 

рекламных конструкций является основной функцией Администрации Заполярного 

района. 
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В соответствии с пунктом 3.1. части 3 Административного регламента 

исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) разработка и утверждение плана проведения плановых проверок (в 2017 

году разработан 1 план проверок, в соответствии с которым проверки на 2018 год 

не предусмотрены); 

2) организация плановой проверки (в 2017 году не осуществлялось); 

3) проведение документарной плановой проверки (в 2017 году не 

осуществлялось); 

4) проведение выездной плановой проверки (в 2017 году не осуществлялось); 

5) организация внеплановой проверки (в 2017 году не осуществлялось); 

6) проведение внеплановой проверки (в 2017 году не осуществлялось); 

7) оформление результатов проверки (в 2017 году не осуществлялось); 

8) принятие предусмотренных законодательством мер в отношении фактов 

нарушений, выявленных при проведении проверки (в 2017 году не 

осуществлялось). 

Вспомогательные (обеспечительные) функции: 

- текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 

муниципальному контролю (проверки в отношении муниципальных служащих, 

ответственных за организацию исполнения муниципальной функции, в 2017 году 

не проводились), 

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, а 

также должностных лиц и муниципальных служащих (в 2017 году жалобы 

заинтересованных лиц не поступали). 

 

3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

 

Наименование основной функции: муниципальный земельный контроль. 

Является государственной функцией. 

Вспомогательные (обеспечительные) функции отсутствуют 

 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения. 

- 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 (с изменениями). 

Муниципальный жилищный контроль. 



 

14 

 

- 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 

(с изменениями). 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства; 

 - 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). 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования; 

- 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 (с изменениями). 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности; 

- 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 области торговой деятельности", утвержденного 

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

04.09.2017 № 1063. 

Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере 

рекламы. 

- 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 исполнения нормативных правовых актов в сфере 

рекламы", утвержденного постановлением Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" от 08.09.2017 № 1083. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Постановлением Администрации Заполярного района от 01.10.2013 № 1970п 

(в ред. Постановления Администрации Заполярного района от 26.06.2015 №147п) 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной 
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функции «Муниципальный контроль за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на территории муниципального района «Заполярный район». 

 

3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

Порядок исполнения основной функции регламентирован упомянутыми 

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

 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

порядке и формах такого взаимодействия 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

Муниципальный жилищный контроль. 

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. 

 

 При осуществлении муниципального контроля в других сферах деятельности 

на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", взаимодействие с 

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

не осуществляется. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

При исполнении муниципальной функции специалист Администрации 

Заполярного района взаимодействует с органами прокуратуры в части 

согласования проведения внеплановой выездной проверки и подготовки плана 

проведения плановых проверок.   

 

3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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». 
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В отчётном периоде взаимодействие осуществлялось в рамках согласования 

Плана проведения УИЗО НАО плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2018 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. 

 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль (надзор); 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 Выполнение функции по осуществлению муниципального контроля в  

сферах деятельности на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

подведомственными Администрации, не предусмотрено; нормативные правовые 

акты, на основании которых указанные организации осуществляют контроль, 

Администрацией не утверждались. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный 

район" 

Подведомственные органам местного самоуправления организации, 

выполняющие функций по осуществлению муниципального контроля, 

отсутствуют.  

 

3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

Подведомственных УИЗО НАО организаций, осуществляющих 

муниципальный земельный контроль, не имеется. 

 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, Администрацией не проводилась. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный 

район" 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, Администрацией Заполярного района  не проводилась. 
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3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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 
 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 

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

период контрольных функций);  

 

 1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Объем бюджетных средств на обеспечение исполнения функции по 

осуществлению муниципального контроля за отчетный период составил   4433,7  

тыс.рублей. Дополнительные средства на обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля исполнения нормативных правовых 

актов в сфере деятельности контроля не выделяются. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный 

район" 

В 2017 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. Отдельные расходы на мероприятия по контролю в 2017 году 

не осуществлялись. Определить объем средств, закладываемых в фонде оплаты 

труда на специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, для расчета 

объема исполненных в отчетный период контрольных функций также не 

представляется возможным в виду того, что выполнение контрольной функции 

является только лишь одним из направлений деятельности данного сотрудника. 

 

 3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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. 

 

б) данные о штатной численности работников органов государственного 
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контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по 

контролю, и об укомплектованности штатной численности; 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

В соответствии со штатным расписанием Администрации численность 

сотрудников отдела, которые осуществляют муниципальный контроль (надзор) 

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

 

      2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Муниципальный контроль в сфере рекламы в Администрации Заполярного 

района осуществляет 1 специалист. Штатная численность работников, 

выполняющих функции по контролю, укомплектована полностью. 

3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

В 2017 году согласно проводимой в регионе политике оптимизации 

количества государственных гражданских служащих в структуре Управления 

упразднён отдел государственного (муниципального) земельного контроля. 

Функции этого подразделения переданы в отдел по управлению земельными 

ресурсами УИЗО НАО (далее – отдел УЗР).  

Штатная численность отдела – 8 служащих, каждый из которых наделён 

полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля.  

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

квалификации; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  
Сотрудники, должностные инструкции которых предусматривают 

осуществление муниципального контроля имеют высшее образование и 

соответствуют требованиям для замещения должностей муниципальной службы. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

 

Работник, выполняющий функции по контролю, имеет высшее 

профессиональное образование и соответствующий квалификационным 

требованиям для замещения должностей муниципальной службы. Мероприятия по 

повышению его квалификации не проводились. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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

отчетный период объему функций по контролю; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет                         

0 проверок. 

Муниципальный жилищный контроль 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет                         

5 проверок. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет                      

1 проверка. 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет 0 проверок 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет 0 

проверок. 

Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в 

сфере рекламы 

Средняя нагрузка на 1 сотрудника за отчетный период составляет 0 

проверок. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

 

Загрузка работника по фактически выполненному в отчётный период объему 

функций по контролю (проведенным проверкам) отсутствовала. 

 

3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 
Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному за отчётный 

период объёму функций по контролю составляет 13,5 проверок. 

 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались 
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3. Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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 
 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 

полугодиям); 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

Отделом муниципального контроля в отчетном периоде контрольных 

мероприятий не проводилось. Оснований для проведения внеплановых проверок не 

имелось. 

Муниципальный жилищный контроль 

Отделом муниципального контроля в отчетном периоде было проведено 20 

внеплановых проверок, плановых проверок не проводилось. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
Отделом муниципального контроля в отчетном периоде было проведено 2 

внеплановые проверки, 4 плановые проверки. 

В результате проведенных проверок было составлено 6 актов проверок, 

выдано 2 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 68 

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 176 протоколов об 

административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ, наложен штраф 

520,5 тыс. рублей. 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 

Отделом муниципального контроля в отчетном периоде контрольных 

мероприятий не проводилось. Оснований для проведения внеплановых проверок не 

имелось. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 
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Отделом муниципального контроля в отчетном периоде контрольных 

мероприятий не проводилось. Оснований для проведения внеплановых проверок не 

имелось. 

Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в 

сфере рекламы. 

Отделом муниципального контроля в отчетном периоде контрольных 

мероприятий не проводилось. Оснований для проведения внеплановых проверок не 

имелось. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

В связи с отсутствием субъектов контроля (владельцев рекламных 

конструкций, имеющих разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций) на 2017 год плановые проверки не предусматривались. 

Внеплановые проверки в 2017 году Администрацией Заполярного района 

также не проводились. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 
 В 2017 году Управлением проведено 27 проверок по муниципальному 

земельному контролю, что превосходит показатель аналогичного периода 

прошлого года (16). 

От общего числа контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей проведено 14 проверок (из них плановые – 4), 

в отношении граждан – 13 (в том числе 1 плановая). 

Из всех проверок в документарной форме проведено 2 (обе – внеплановые, в 

отношении юридических лиц), в выездном формате – 25 (в том числе в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 12, в отношении граждан 

– 13). 

На основании требований прокурора УИЗО НАО в отчётном периоде 

организовано 11 внеплановых проверок (в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – 8, в отношении граждан – 3). 

По результатам контрольных мероприятий Управлением выдано 16 

предписаний об устранении нарушений обязательных требований земельного 

законодательства, из них юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям – 7, гражданам – 9.  

На основании материалов проведённых УИЗО НАО проверок Ненецким 

отделом Управления Росреестра по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу инициировано административное преследование по статье 7.1 

КоАП РФ о самовольном занятии земельных участков в отношении 10 субъектов (в 

том числе в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 

6, в отношении граждан – 1). 

По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях 

2 юридических лица привлечены к административной ответственности с 

назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей каждому, которые 

уплачены ими в полном объёме. 

Гражданину назначен штраф в размере 5 000 рублей, который также уплачен. 

Иные административные дела прекращены в связи с малозначительностью 

допущенных нарушений. 
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Меры реагирования принимались, в том числе, в связи с незаконным 

размещением плавательных средств на земельных участках, не предназначенных 

для этих целей. 

В отчётном периоде, как и в 2016 году, оснований для направления 

материалов проверок в правоохранительные органы, в том числе для решения 

вопроса об организации уголовного преследования по фактам выявленных 

нарушений, не установлено. 

Сотрудники Управления неоднократно принимали участие в проводимых 

прокуратурой округа проверках соблюдения земельного и природоохранного 

законодательства по обнаружению и ликвидации мест несанкционированного 

размещения отходов производства и потребления в границах населённых пунктов 

округа, по обеспечению надлежащей организации полигона промышленных 

отходов, а также в сфере исполнения арендаторами обязанности по проведению 

рекультивации земельных участков. 

 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю 

не привлекались. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не 

привлекались. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа. 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не 

привлекались в связи с отсутствием необходимости. Финансирование их 

деятельности не осуществлялось 

 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

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

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

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 
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лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера не зафиксированы. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства не регистрировались. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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 

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 
 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям); 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

 местного значения. 

При проведении, в отчетном периоде, муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения, меры реагирования по 

фактам выявленных нарушений не принимались. 

Муниципальный жилищный контроль. 

При проведении, в отчетном периоде, муниципального жилищного контроля, 

по фактам выявленных нарушений выдано 5 предписаний, направлено в суд 2 

протокола об административных правонарушениях. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

При проведении, в отчетном периоде, муниципального контроля в сфере 

благоустройства, по фактам выявленных нарушений выдано 2 предписания, в 

административную комиссию МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

направлено 176 протоколов об административных правонарушениях. 
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Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 

При проведении, в отчетном периоде, муниципального контроля соблюдения 

условий организации регулярных перевозок на территории муниципального 

образования, меры реагирования по фактам выявленных нарушений не 

принимались. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

При проведении, в отчетном периоде, муниципального контроля в области 

торговой деятельности, меры реагирования по фактам выявленных нарушений не 

принимались. 

Муниципальный контроль в сфере рекламы. 

При проведении, в отчетном периоде, муниципального контроля исполнения 

нормативных правовых актов в сфере рекламы, меры реагирования по фактам 

выявленных нарушений не принимались. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

В рамках мероприятий по муниципальному контролю нарушения в 2017 

году не выявлялись. Меры реагирования по фактам нарушений в связи с этим не 

принимались. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа. 

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 отчётном периоде УИЗО НАО продолжена работа в рамках 

межведомственной рабочей группы, созданной 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 по понуждению владельцев разукомплектованных 

плавательных средств ликвидировать несанкционированные места их размещения 

на территории города Нарьян-Мара и посёлка Искателей. 

Управлением по требованиям прокурора Ненецкого автономного округа  

в 2017 году проведены внеплановые выездные проверки по муниципальному 

земельному контролю в отношении федеральных государственных бюджетных 

учреждений «Государственный заповедник «Ненецкий» и 

«Арктиктехмордирекция», индивидуальных предпринимателей  

Константинова А.С. и Кокина С.А., а также в отношении ГУП НАО «Ненецкая 

агропромышленная компания» и ЗАО «Компания «Каюр». 

По их результатам всем указанным субъектам, за исключением двух 

последних, выданы предписания об обязании убрать принадлежащие им 

разукомплектованные суда из мест их несанкционированного размещения. 

Индивидуальные предприниматели Константинов А.С. и Кокин С.А. 

предписания исполнили, сроки исполнения предписаний в адрес  

ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий» и «Арктиктехмордирекция» 

продлены в установленном порядке до 31.12.2017 на основании мотивированных 

ходатайств этих организаций. 
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По ходатайству ФГБУ «Арктиктехмордирекция» Управлением на основании 

очередного мотивированного ходатайства этой организации 29.12.2017 принято 

решение о повторном продлении срока исполнения предписания до 01.03.2018 

включительно. 

В повторном продлении срока исполнения предписания  

ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий» отказано ввиду отсутствия 

необходимых и достаточных для этого обстоятельств. В настоящее время  

УИЗО НАО предпринимаются меры по организации в отношении данного 

учреждения внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением этого 

предписания. 

Следует отметить, что Ненецким отделом на основании подготовленных 

УИЗО НАО материалов ФГБУ «Арктиктехмордирекция»  

и ФГБУ «Государственный заповедник «Ненецкий», как указано выше, 

привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде 

штрафа в размере 50 000 рублей каждому, которые уплачены ими в полном объёме. 

Дела об административных правонарушениях в отношении индивидуальных 

предпринимателей Константинова А.С. и Кокина С.А. прекращены ввиду 

добровольного устранения ими нарушений обязательных требований земельного 

законодательства и в связи с малозначительностью совершённых проступков. 

 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 

стороны; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Отдел муниципального контроля проводит методическую работу                     

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленную на предотвращение нарушений с их 

стороны в соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального контроля от 26.04.2017 № 504. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

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» или с 

заинтересованными в получении таких разрешений. Ввиду небольшого количества 

случаев установки рекламных конструкций на контролируемой территории 

масштабная методическая работа не проводится. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа. 

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. 
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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. 

 

 

 

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 

мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 

основания для удовлетворения обращений истцов, меры реагирования, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля); 

 

1. Администрация МО "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. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Оспаривание в суде оснований и результатов проведения мероприятий 

Администрации Заполярного района по контролю в 2017 году не осуществлялось. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

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 
 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

 местного значения. 

- выполнение плана проведения проверок – 0%; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными – 0%; 

- 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%; 
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 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами муниципального контроля были проведены проверки – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 0%; 

- доля проведенных внеплановых проверок – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам 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%; 

- 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%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях – 

0%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания – 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 – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 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%; 
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- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний – 0%; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов – 0%; 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц – 0%; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

– 0%. 

Муниципальный жилищный контроль. 

- выполнение плана проведения проверок – 0%; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными – 0%; 

- 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%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами муниципального контроля были проведены проверки – 36%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 1,8; 

- доля проведенных внеплановых проверок – 100%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок – 25%; 

- 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%; 

- 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%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 25%; 

- доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях – 

10%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания – 10%; 
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- 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 – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 0%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – 0%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний – 10%; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов – 50%; 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц – 10 тыс.руб. 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

– 0%. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

- выполнение плана проведения проверок – 100%; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными – 0%; 

- 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%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами муниципального контроля были проведены проверки – 15,4%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 4,3%; 

- доля проведенных внеплановых проверок – 33%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок – 0%; 
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- 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%; 

- 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%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 33%; 

- доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях – 

0%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания – 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 – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 0%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – 0%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний – 0%; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов – 0%; 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц – 0%; 
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- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

– 0%. 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 

- выполнение плана проведения проверок – 0%; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными – 0%; 

- 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%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами муниципального контроля были проведены проверки – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 0%; 

- доля проведенных внеплановых проверок – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам 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%; 

- 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%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях – 

0%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания – 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 
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физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 0%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – 0%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний – 0%; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов – 0%; 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц – 0%; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

– 0%. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

- выполнение плана проведения проверок – 0%; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными – 0%; 

- 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%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами муниципального контроля были проведены проверки – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 0%; 

- доля проведенных внеплановых проверок – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
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угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях – 

0%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания – 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 – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 0%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – 0%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний – 0%; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов – 0%; 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц – 0%; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

– 0%. 

Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в 

сфере рекламы. 

- выполнение плана проведения проверок – 0%; 
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- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными – 0%; 

- 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%; 

 - доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами муниципального контроля были проведены проверки – 0%; 

 - среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 0%; 

- доля проведенных внеплановых проверок – 0%; 

 - доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам 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%; 

- 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%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых в результате выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях – 

0%; 

- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания – 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 – 0%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 



 

35 

 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера – 0%; 

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 

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

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба) – 0%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний – 0%; 

- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов – 0%; 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц – 0%; 

- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

– 0%. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

В связи с отсутствием проведенных проверок в 2017 году установленные 

показатели для анализа и оценки эффективности муниципального контроля, в том 

числе в динамике, не представляется возможным. 

По сравнению с предыдущим отчетным периодом количество проверок 

уменьшилось в связи с отсутствием субъектов контроля. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

 

Наименование показателя 

2017 год 

I  

полугодие 

II 

полугодие 

выполнение плана проведения проверок (доля проведённых 

плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок) 

50 50 

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 71,4 

(направ-

лено на 

согласо-

вание – 7, 

из них 

отказано 

– 5) 
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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 государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля были проведены проверки 

(в процентах общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, 

соответствующего муниципального образования, деятельность 

которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю) 

0,5 3 

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) 

0 83,3 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах от общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок) 

0 100 

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) 

0 100 

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  0 58,3 
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(в процентах общего числа проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых были выявлены правонарушения) 

0 85,7 

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 33,3 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 

общего числа проверенных лиц) 

0 50 

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  

отношение суммы взысканных административных штрафов к 

общей сумме наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

0 100 

средний размер наложенного административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 50 

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 

0 0 
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нарушения обязательных требований) 

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 2017 года наблюдается 

тенденция роста числа выявленных нарушений. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на 

текущий год показатели его эффективности; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

 местного значения. 

 Отделом муниципального контроля Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" на 2018 год проведение плановых проверок не 

предусмотрено. 

Муниципальный жилищный контроль. 

Отделом муниципального контроля Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" на 2018 год проведение плановых проверок не 

предусмотрено. 

 Муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

Отделом муниципального контроля Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" на 2018 год запланировано проведение 5 плановых проверок. 

Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных 

перевозок на территории муниципального образования. 

Отделом муниципального контроля Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" на 2018 год запланировано проведение 1 плановой проверки. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Отделом муниципального контроля Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" на 2018 год проведение плановых проверок не 

предусмотрено. 

Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в 

сфере рекламы. 

Отделом муниципального контроля Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар" на 2018 год проведение плановых проверок не 

предусмотрено. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

В связи законодательным ограничением проведения в 2016-2018 годах 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, а также 

отсутствием субъектов контроля (владельцев рекламных конструкций, имеющих 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) проведение 
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плановых проверок по контролю за установкой и эксплуатацией рекламных 

конструкций на территории Заполярного района в 2018 году не запланировано. 

В связи с отсутствием проверок по контролю за установкой и эксплуатацией 

рекламных конструкций на территории Заполярного района в плане на 2018 год 

планируемые показатели эффективности не определялись. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

В текущем году УИЗО НАО планируется качественное улучшение 

показателей по муниципальному земельному контролю, основанное на 

утверждённом в установленном порядке Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год. 

 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в соответствующей сфере деятельности; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления муниципального контроля отсутствуют. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления муниципального контроля в сфере установки и эксплуатации 

рекламных конструкций отсутствуют. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

Должностные лица УИЗО НАО систематически сталкиваются с фактами 

неисполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами ранее выданных им предписаний об устранении  нарушений 

обязательных требований земельного законодательства. 

Указанное способствует возникновению в деяниях указанных лиц признаков 

состава административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) – невыполнение в 

установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства. 

Вместе с тем, административное преследование  нарушителей по данным 

фактам не может быть инициировано Управлением ввиду следующих 

обстоятельств. 

Перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьёй 19.5 КоАП РФ, регламентирован  

в статье 28.3 КоАП РФ. 

Так, в соответствии с пунктом 22 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы о 

правонарушениях по частям 1, 15, 25 и 26 статьи 19.5 КоАП РФ составляют 

должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный 
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карантинный фитосанитарный надзор, государственный надзор в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и государственный 

земельный надзор (в отношении использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения). 

Согласно пункту 29 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы о 

правонарушениях, ответственность за которые установлена частями 25 и 26 статьи 

19.5 КоАП РФ, составляют  должностные лица органов, осуществляющих 

государственный земельный надзор за охраной и использованием земель. 

В силу части 6.1 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ, вправе 

составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, перечень которых устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации, при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных 

им полномочий в области федерального государственного надзора. 

Частью 7 статьи 28.3 КоАП РФ установлено, что протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5  

КоАП РФ, вправе составлять также должностные лица органов местного 

самоуправления, перечень которых устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, должностные лица УИЗО НАО как государственные 

гражданские служащие, уполномоченные на осуществление муниципального 

земельного контроля, не относится к числу субъектов,  перечисленных в пунктах 

22 и 29 части 2, частях 6.1 и 7 статьи 28.3 КоАП РФ. 

В этой связи полномочия по составлению протоколов об административном 

правонарушении по части 1 статьи 19.5  КоАП РФ в отношении юридических и 

физических лиц у Управления отсутствуют. 

Положения статей 11.5 и 11.6 закона Ненецкого автономного округа  

от 29.06.2002 № 366-оз «Об административных правонарушениях» также  

не позволяют должностным лицам УИЗО НАО составлять такие протоколы. 

Указанное выше также распространяется и на протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных  статьёй 19.4 

(неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль) 

и статьёй 19.4.1 (воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа муниципального контроля). 

В этой связи полагаем целесообразным внести в КоАП РФ изменения, 

позволяющие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

случае перераспределения на основании закона соответствующего региона в их 

пользу полномочий по проведению муниципального земельного контроля 

составлять в отношении нарушителей законодательства о муниципальном контроле 

протоколы об административных правонарушениях по статьям 19.4, 19.4.1 и 19.5 

КоАП РФ.  

Кроме того, действующие правовые принципы проведения проверок по 

муниципальному земельному контролю в ряде случаев обуславливают низкую 

эффективность мероприятий по контролю. 

Так, на основании части 1 и пункта 3 части 2 статьи 14 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ) проверка по 

муниципальному контролю в отношении юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя проводится на основании распоряжения 

(приказа) руководителя органа муниципального контроля (его заместителя), в 

котором должны быть указаны  наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 

места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями. 

Исходя из принципа равенства субъектов перед законом и на основании 

абзаца 4 подпункта 1 пункта 11.7 Административного регламента по исполнению 

УИЗО НАО государственной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля (утверждён приказом Управления от 03.11.2015 № 7)  

в распоряжении о проведении проверки по муниципальному земельному контролю 

в отношении гражданина подлежат обязательному отражению фамилия, имя, 

отчество проверяемого гражданина, сведения о месте его фактического 

проживания и (или) о месте регистрации по месту жительства (пребывания), его 

паспортные данные. 

При этом, должностные лица УИЗО НАО систематически сталкиваются с 

необходимостью организации по требованиям прокуратуры Ненецкого 

автономного округа внеплановых мероприятий по контролю в связи с 

самовольным возведением на межселенной территории единственного в регионе 

муниципального района «Заполярный район» хозяйственных строений 

(охотничьих изб). 

Ввиду удалённости таких строений от населённых пунктов округа и 

обусловленной этим сложностью выезда к местам их расположения (избы 

возводятся в тундре, которая пересечена болотами, речками и озёрами) установить 

лиц, которые самовольно возводят эти избы и используют их, не представляется 

возможным.  

Возможность застать этих лиц непосредственно в избах ничтожно мала. 

Организация профилактических выездов в целях выявления субъектов, 

использующих избы, чрезмерно затратна, поскольку для доставки контролёров 

требуется заказ вертолёта. Кроме того проведение проверки в отношении 

физического и юридического лица без предварительного его уведомления 

запрещено. 

Указанное препятствует вынесению УИЗО НАО распоряжений о проведении 

внеплановых проверок по муниципальному земельному контролю по фактам 

самовольного возведения на межселенной территории муниципального района 

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа хозяйственных строений 

(охотничьих изб). 

Сообщая об изложенном, полагаем необходимым предусмотреть на 

федеральном уровне правовую возможность проведения в рассматриваемом случае 

контрольных мероприятий в формате рейдов с последующим выявлением 

допустивших нарушения граждан и принятием в их отношении мер реагирования 

по устранению таких нарушений. 
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в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 

ограничений в предпринимательской деятельности; 

 

1. Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

Иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение 

административных ограничений в предпринимательской деятельности, 

отсутствуют. 

 

2. Администрация МО "Муниципальный район "Заполярный район" 

Иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

и направленные на повышение эффективности такого контроля и сокращение 

административных ограничений в предпринимательской деятельности, 

отсутствуют. 

 

3.Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого 

автономного округа 

Предложений в сфере оптимизации процесса осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Ненецкого автономного 

округа не имеется. 

 

Приложения 


