
Раздел 1
«Состояние нормативно-правового регулирования

в соответствующей сфере деятельности»

В 2О18 году на территории муниципального образования «Северодвинск»
осуществлялись следующие виды муниципального контроля:

1.1.Муниципальный жилищный контроль.
Обязательные требования, проверяемые при осуществлении

муниципального жилищного контроля, установлены:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09-2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416
.«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами»;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями».

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального жилищного
контроля, признаков коррупциогенности не содержат.

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального жилищного контроля,
опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» на
официальном сайте Администрации Северодвинска

1.2.Муниципальный земельный контроль.
Обязательные требования, проверяемые при осуществлении

муниципального земельного контроля, установлены:
Земельным кодексом Российской Федерации;



Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального земельного контроля,
признаков коррупциогенности не содержат.

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального земельного контроля,
опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» на
официальном сайте Администрации Северодвинска

1.3- Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах Северодвинска и обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска.

Обязательные требования, проверяемые при осуществлении контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска
и обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Северодвинска, установлены:

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257~ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от ю. 12. 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения».

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска

. и обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Северодвинска, признаков коррупциогенности не содержат.

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска и
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Северодвинска, опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный
контроль» на официальном сайте Администрации Северодвинска

1.4- Контроль за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования «Северодвинск».

Обязательные требования, проверяемые при осуществлении
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования «Северодвинск», установлены:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об

административных правонарушениях»;
Правилами благоустройства территории муниципального образования

«Северодвинск», утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от
14.12.2017 № 4О «Об утверждении правил благоустройства территории
муниципального образования «Северодвинск».

Требования, содержащиеся в указанных нормативных правовых актах,
исполнимы и могут быть проверены в ходе муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования
«Северодвинск», признаков коррупциогенности не содержат.



Раздел 2
«Организация муниципального контроля»

В 2О18 году на территории муниципального образования «Северодвинск»
муниципальный контроль осуществлялся следующим образом:

Постановлением Администрации Северодвинска от 17.10.2016 № 34о~па

«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемых
органами Администрации Северодвинска в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2ОО8 № 294-ФЗ» на территории муниципального образования
«Северодвинск» утвержден следующий перечень видов муниципального
контроля, осуществляемых Администрацией Северодвинска:

- жилищный контроль;
- земельный контроль в границах Северодвинска;
- контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в

границах Северодвинска и обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах Северодвинска;

контроль за соблюдением Правил благоустройства территории
муниципального образования «Северодвинск».

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля утвержден
решением Совета депутатов Северодвинска от 07.09-2017 № 63.

1) муниципальный жилищный контроль (МЖК).
МЖК осуществляется непосредственно администрацией муниципального

образования «Северодвинск» в лице Отдела муниципального жилищного
контроля Администрации Северодвинска.

Административный регламент осуществления МЖК утвержден
постановлением Администрации Северодвинска от 28.07-2017 № 244~па «Об
утверждении административного регламента исполнения Администрацией
Северодвинска функции по осуществлению муниципального жилищного
контроля».

При осуществлении МЖК Отдел муниципального жилищного контроля
Администрации Северодвинска взаимодействует со следующими органами
власти:

- государственной жилищной инспекцией Архангельской области;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;

- Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Архангельской области;

- прокуратурой г. Северодвинска;
- правоохранительными органами.
Взаимодействие с государственной жилищной инспекцией Архангельской

области осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Архангельской области от 01.10.2013 № 454-пп «Об утверждении
административного регламента взаимодействия государственной жилищной
инспекции Архангельской области с органами муниципального жилищного
контроля при организации и осуществлении регионального государственного
жилищного надзора, муниципального жилищного контроля».

2) муниципальный земельный контроль (МЗК).
МЗК осуществляется непосредственно администрацией муниципального

образования «Северодвинск» в лице Управления градостроительства и земельных
отношений Администрации Северодвинска.



Административный регламент осуществления МЗК утвержден
постановлением Администрации Северодвинска от 01.07.2016 № 213-па «Об
утверждении административного регламента осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования
« Северодвинск».

При осуществлении МЗК Управление градостроительства и земельных
отношений Администрации Северодвинска взаимодействует со следующими
органами власти:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу;

- правоохранительными органами.
Взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу осуществляется в , соответствии с
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». г

21.12.2О18 заключено соглашение о взаимодействии Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Архангельской, области и Ненецкому автономному округу и Администрацией
Северодвинска.

3) контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах Северодвинска и обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска.

Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах Северодвинска и обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в границах Северодвинска осуществляется непосредственно
администрацией муниципального образования «Северодвинск» в лице Комитета
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации
Северодвинска.

Административный регламент осуществления контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска и
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах
Северодвинска утвержден постановлением Администрации Северодвинска от
25.09.2017 № 295~па «Об утверждении административного регламента
исполнения администрацией Северодвинска функции по осуществлению
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах Северодвинска и обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах Северодвинска».

При осуществлении контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах Северодвинска и обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска Комитет
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации
Северодвинска взаимодействует с прокуратурой г. Северодвинска.

4) контроль за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования «Северодвинск».

Контроль за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования «Северодвинск» осуществляется непосредственно
администрацией муниципального образования «Северодвинск» в лице Комитета



жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации
Северодвинска, Управления градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска, Отдела экологии и природопользования
Администрации Северодвинска.

Административный регламент исполнения Администрацией Северодвинска
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск»
находится на согласовании в органах Администрации Северодвинска.

В 2О18 году муниципальный контроль подведомственными учреждениями
не осуществлялся.

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по
контролю при проведении проверок, не проводилась.

Раздел 3
; «Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля»

Общее количество муниципальных служащих администрации
муниципального образования «Северодвинск», осуществляющих муниципальный
контроль - 6 человек.

Из них осуществляют:
а) муниципальный жилищный контроль — 4 муниципальных

служащих Отдела муниципального жилищного контроля Администрации
Северодвинска. . :

Финансирование их содержания, как муниципальных инспекторов, в 2018
году составило 4О99>&94 тысяч рублей.

Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование — 4 человека.
В 2О18 году муниципальные служащие, осуществляющие муниципальный

жилищный контроль, прошли следующие мероприятия по повышению
квалификации: обучение по программе «Организация и проведение
муниципального контроля» в количестве 2О часов.

Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего
муниципальный жилищный контроль, в 2О18 году составила 23 проверки.

б) муниципальный земельный контроль - 2 муниципальных
служащих Управления градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска.

Финансирование их содержания, как муниципальных инспекторов, в 2018
году составило 1612,83 тысяч рублей.

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
муниципального земельного контроля, утвержден приказом начальника
Управления градостроительства и земельных отношений Администрации
Северодвинска от 23.03.2018 № 0401-04/10.

Квалификация муниципальных служащих:
высшее образование - 2 человека.
Мероприятия по повышению квалификации по муниципальному

земельному контролю в 2О18 году не проводились.
Средняя нагрузка на 1 муниципального служащего, осуществляющего

муниципальный земельный контроль, в 2018 году составила 15 проверок (с учетом
проверок в отношении граждан) и 3 проверки (без учета проверок в отношении
граждан).



в) контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах Северодвинска и обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска.

Финансовое обеспечение исполнения Администрацией Северодвинска
функции по осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах Северодвинска и обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Северодвинска не
осуществлялось, финансовые средства из бюджета не выделялись.

г) контроль за соблюдением правил благоустройства территории
муниципального образования «Северодвинск».

Финансовое обеспечение исполнения Администрацией Северодвинска
функции по осуществлению контроля за соблюдением правил благоустройства
территории муниципального образования «Северодвинск» не осуществлялось,
финансовые средства из бюджета не выделялись.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю в 2018 году не привлекались. .

Раздел 4
«Проведение муниципального контроля»

В 2О18 году на территории муниципального образования «Северодвинск»:
а) проведено 99 проверок;
б) эксперты и представители экспертных организаций к проведению

мероприятий по контролю не привлекались;
в) риск-ориентированный подход не применялся; • "
г) случаев причинения вреда и охраняемым законом ценностям и

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было.
В 2О18 году администрацией муниципального образования «Северодвинск»

проведено 99 проверок в отношении юридических лиц и 25 проверок в отношении
физических лиц по следующим видам контроля:

а) муниципальный жилищный контроль - 92 проверки в отношении
юридических лиц и 2 проверки в отношении физических лиц. Из них:

в 1 полугодии во 2 полугодии
плановых
I- -\ О
(ИЗ СТрОКИ О2)

в отношении субъектов
мсп °
с выявлением нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
, -\ о(из строки 24)
выдано предписаний 1 О
внеплановых

47 ^4
(ИЗ СТрОКИ О2) ^' ° '

в отношении субъектов
МСП 25 39

- по предписаниям
(из строки оз)
- по обращениям
(из строки 04)
- по иным основаниям 1 1



(из строки 09-11)
с выявлением нарушений
(из строки 19) 13

составлено протоколов
*э о

(из строки 24) <3

выдано предписаний 15 15
количество проверок в
отношении физических 1 1
лиц

Количество подконтрольных лиц в 2018 году составило - 33 единицы.
Совместных проверок не проводилось.
В 1 полугодии 2018 года юридическому лицу выдано 1 предостережение о

недопустимости нарушения обязательных требований.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не

проводились.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2019

год утверждена постановлением Администрации Северодвинска от 20.12.2018 №
5О2-па.

Порядок обобщения правоприменительной практики утвержден
постановлением Администрации Северодвинска от 06.03-2018 № 8о-па.

Проверочные листы (список контрольных вопросов) при проведении
проверок не применяются.

а) муниципальный земельный контроль - у проверок в отношении
юридических лиц и 23 проверки в отношении физических лиц. Из них:

в 1 полугодии во 2 полугодии
плановых

2 2"
(ИЗ СТрОКИ О2)

в отношении субъектов
мсп °
с выявлением нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
(из строки 24)
выдано предписаний 1 1
внеплановых^ % о ч
(ИЗ СТрОКИ О2)

в отношении субъектов
мсп
- по предписаниям
(из строки оз)
- по обращениям
/ „л о о(из строки О4;
- по иным основаниям
/ л О О(из строки 09-11)
с выявлением нарушений
(из строки 19)
составлено протоколов
(из строки 24)
выдано предписаний о о
количество проверок в
отношении физических



лиц

Количество подконтрольных лиц в 2О18 году составило - 74° единиц.
Совместных проверок не проводилось.
Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

не выдавались.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами не

проводились.
Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2019

год утверждена постановлением Администрации Северодвинска от 21.11.2018
№ 4б2-па.

Порядок обобщения правоприменительной практики утвержден
постановлением Администрации Северодвинска от 06.03.2018 № 8о-па.

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при
осуществлении земельного контроля, утвержден постановлением Администрации
Северодвинска от 31-05.2018 № 225-па

Проверки в отношении юридических лиц в рамках осуществления
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в
границах Северодвинска и обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах Северодвинска и контроля за
соблюдением правил благоустройства территории муниципального
образования «Северодвинск» не проводились.

Раздел 5
«Действие органов муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных

требований и (или) устранению последствий таких нарушений»

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования «Северодвинск», уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, при осуществлении
муниципального контроля утвержден решением Совета депутатов Северодвинска
от 19.02.2015 № 6.

По результатам проведения зо проверок (1 плановая и 29 внеплановых) по
муниципальному жилищному контролю в отношении юридических лиц
выявлено З2 правонарушения, из них 27 нарушений обязательных требований
законодательства и 5 ~~ невыполнение предписаний органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля.

По 6 выявленным нарушениям возбуждено 6 дел об административных
правонарушениях: 1 — по статье 7-22 в отношении товарищества собственников
жилья и 5 ~ по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях; выдано зо предписаний об устранении
выявленных правонарушений.

Все материалы возбужденных административных дел направлены в
государственную жилищную инспекцию Архангельской области и мировым
судьям для рассмотрения вопроса о привлечении юридических к
административной ответствен но сти, как органам, уполномоченным на
рассмотрение данных категорий дел.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2017
№ ЗО7-АД16-13243 по делу № А13~Зб27/2О1б вынесено решение о невозможности
возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 7-22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении
юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению



многоквартирными домами на основании лицензии, поэтому по остальным
выявленным нарушениям материалы проверок направлялись в государственную
жилищную инспекцию Архангельской области для рассмотрения вопроса о
возбуждении дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 14-1-3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

По истечении сроков исполнения выданных ранее предписаний проведены
внеплановые выездные проверки. В случае выявления фактов неисполнения
предписаний в отношении юридических, должностных лиц возбуждены дела об
административных правонарушениях, выданы повторные предписания.

По результатам проведения 2 проверок в отношении физических лиц
выявлено 1 правонарушение обязательных требований законодательства. По
выявленному нарушению возбуждено дело об административном
правонарушении по статье 7-21 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые, при осуществлении муниципального жилищного контроля,
опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» на
официальном сайте Администрации Северодвинска

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля
систематически проводится информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
разъяснительная работа в средствах массовой информации и иными способами.

Обобщение правоприменительной практики по осуществлению
муниципального жилищного контроля за 2018 год будет подготовлено до О1 марта
2 о 19 года.

Одно юридическое лицо (управляющая организация) обратилось в
Арбитражный суд Архангельской области с заявлением к администрации
муниципального образования «Северодвинск» в лице Отдела муниципального
жилищного контроля о признании незаконным и отмене предписания об
устранении выявленных нарушений от 13.04.2018 № го/2.. Свою позицию
аргументировало тем, что исполнить указанное предписание не представляется
возможным. Требования юридического лица оставлены судом без
удовлетворения.

По итогам проведения 7 проверок (4 плановых и з внеплановых) по
муниципальному земельному контролю в отношении юридических лиц
выявлено 2 правонарушения обязательных требований земельного
законодательства (плановые проверки), выдано 2 предписания об устранении
выявленных нарушений. Дела об административных правонарушениях не
возбуждались.

По итогам проведения 23 проверок по муниципальному земельному
контролю в отношении физических лиц выдано 19 предписаний об устранении
выявленных нарушений, возбуждено 7 Дел °б административных
правонарушениях.

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования,
проверяемые при осуществлении муниципального земельного контроля,
опубликованы в свободном доступе в разделах «Муниципальный контроль» на
официальном сайте Администрации Северодвинска
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В рамках осуществления муниципального земельного контроля
осуществляется консультирование проверяемых лиц при проведении каждой
проверки.

Раздел 6
«Анализ и оценка эффективности муниципального контроля»

Показатели эффективности муниципального контроля за 2018 год, а также
их данные анализа и оценки рассчитаны на основании сведений, содержащихся в
форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росстатом.

1) муниципальный жилищный контроль:

Выполнение плана проведения проверок (доля
проведенных плановых проверок в процентах общего
количества запланированных проверок)

Доля заявлений органов 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) ; - : •

2 о 17 год

100%

2018

ГОД

100%

100% 0%

Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах общего числа
проведенных проверок)

Доля проверок, проведенных органом муниципального
контроля с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным лицам
органа муниципального контроля, осуществившего
такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах общего
числа проведенных проверок)

Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых органами
муниципального контроля были проведены проверки
(в процентах общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории соответствующего
муниципального образования, деятельность которых
подлежит муниципальному контролю

Среднее количество проверок, проведенных в
отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя

о% о%

о% о%

62% 54,5%
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Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах „_,
общего количества проведенных проверок); У ° 99°

Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах

г- ч.общего числа правонарушении, выявленных по итогам
проверок);

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 о% о%
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в
процентах общего количества проведенных
внеплановых проверок)

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, 0/

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)

Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах общего числа 29% 32%
проведенных плановых и внеплановых проверок)

Доля проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела , 0/

об административных правонарушениях (в процентах °
общего числа проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения)

Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены административные
наказания (в процентах общего числа проверок, по -
итогам которых по результатам выявленных
правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)
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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 о% о%
(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)

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)

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 о о
Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба)

Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением 29% 15>6%
предписаний (в процентах общего числа выявленных
правонарушений)

Отношение суммы взысканных административных
штрафов к общей сумме наложенных
административных штрафов (в процентах)

Средний размер наложенного административного
штрафа в том числе на должностных лиц и -
юридических лиц (в тыс. рублей)

Доля проверок, по результатам которых материалы о о% о%
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные
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органы для возбуждения уголовных дел (в процентах
общего количества проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных требований)

Уменьшение в 2018 году доли заявлений органов муниципального
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано, связано
с отсутствием оснований для направления указанных заявлений.

Уменьшение в 2О18 году доли проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях в части муниципального жилищного контроля, связано с
вынесением определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.04.2017 №
307-АД 16-13243 по делу № А13~Зб27/2О1б о невозможности, в том числе
возбуждать дела об административных правонарушениях по статье 7-22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении
юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании лицензии, поэтому с момента
вынесения определения Верховного Суда Российской Федерации акты проверок с
выявленными нарушениями, предусмотренными данной статьей, в отношении
указанных юридических лиц направлялись в государственную жилищную
инспекцию Архангельской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел
об административных правонарушениях.

Уменьшение доли выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний, обусловлена надлежащим и
своевременным устранением юридическими лицами правонарушений.

1) муниципальный земельный контроль:
2О17 ГОД 2О18

ГОД

Выполнение плана проведения проверок (доля
проведенных плановых проверок в процентах общего юо% юо%
количества запланированных проверок)

Доля заявлений органов 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)

Доля проверок, результаты которых признаны ~, 0/

недействительными (в процентах общего числа
проведенных проверок)

Доля проверок, проведенных органом муниципального
контроля с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным лицам о% о%
органа муниципального контроля, осуществившего
такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах общего
числа проведенных проверок)
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Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых органами
муниципального контроля были проведены проверки
(в процентах общего количества юридических лиц, 0/

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ° о,о/ъ
деятельность на территории соответствующего
муниципального образования, деятельность которых
подлежит муниципальному контролю

Среднее количество проверок, проведенных в
отношении одного юридического лица, 1 1
индивидуального предпринимателя

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах 0/

общего количества проведенных проверок); ^ ° 42,8 о

Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах 0/ п/

,- ~ 1ОО/о Отообщего числа правонарушении, выявленных по итогам
проверок);

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 о% о%
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в
процентах общего количества проведенных
внеплановых проверок)

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, _, 0,
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)
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Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах общего числа 50% 28,5%
проведенных плановых и внеплановых проверок)

Доля проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела 0/

,-• /• 1ОО /о О/ооб административных правонарушениях [в процентах
общего числа проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения)

Доля проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены административные
наказания (в процентах общего числа проверок, по -
итогам которых по результатам выявленных
правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях)

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 о% о%
(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)

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)

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 о о
Российской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
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Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением о% о%
предписаний (в процентах общего числа выявленных
правонарушений)

Отношение суммы взысканных административных
штрафов к общей сумме наложенных
административных штрафов (в процентах)

Средний размер наложенного административного
штрафа в том числе на должностных лиц и -
юридических лиц (в тыс. рублей)

Доля проверок, по результатам которых материалы о
выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 0/

органы для возбуждения уголовных дел (в процентах ° °
общего количества проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных требований)

Уменьшение в 2018 году доли правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок, связано с исполнением проверяемыми
лицами ранее выданных предписаний.

Уменьшение в 2018 году доли проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения, связано с увеличением количества исполненных предписаний
проверяемыми лицами. . . .

Уменьшение в 2О18 году доли проверок, по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях, связано с тем, что в 2018 году все выявленные нарушения не
содержали признаков административных правонарушений.

Раздел 7
«Выводы и предложения по результатам муниципального контроля»

По результатам осуществления муниципального контроля в
муниципальном образовании «Северодвинск» в 2О18 году можно сделать
следующие выводы.

Деятельность органов, осуществляющих муниципальный контроль на
территории муниципального образования «Северодвинск», в целом
способствовала обеспечению соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных нормативными правовыми и муниципальными правовыми
актами.

Основными задачами осуществления муниципального контроля на
территории муниципального образования «Северодвинск» необходимо считать:

- актуализация административных регламентов и муниципальных
нормативных правовых актов осуществления функций по муниципальному
контролю в связи с постоянными изменениями в действующем законодательстве:
в настоящий момент в Администрации Северодвинска не утверждены регламент
исполнения Администрацией Северодвинска функции по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории
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муниципального образования «Северодвинск» и порядок подготовки программы
профилактики нарушений.

Административный регламент исполнения Администрацией Северодвинска
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск»
находится на согласовании в органах Администрации Северодвинска.

Требования по утверждению порядка программы профилактики
нарушений при осуществлении муниципального контроля носят
рекомендательный характер, поэтому в Администрации Северодвинска такой
порядок отсутствует;

- своевременная подготовка к проведению проверок: уведомление
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о проведении проверки в
установленный законом срок с извещением о возможности перехода на
взаимодействие в электронной форме, ознакомление юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей с приказами о проведении проверок,
подготовка и запрос необходимых документов для проведения проверки, а также
выполнение плана проведения плановых проверок;

- : размещение информации о проверках в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр проверок», на
официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска для доступа к
сведениям о проверках заинтересованных лиц; ... -,

- организация и проведение профилактической работы с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями по недопущению и
предотвращению нарушений обязательных требований законодательства через
средства массовой . информации для освещения актуальных вопросов
муниципального контроля, . , разъяснения положений действующего
законодательства, в том числе на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска;

- внедрение и активизация проведения плановых рейдовых осмотров;
- информирование населения любыми доступными способами об органах,

осуществляющих муниципальных контроль на территории муниципального
образования «Северодвинск» и об их деятельности;

С целью совершенствования системы муниципального контроля
необходимо проводить мероприятия по повышению квалификации лиц,
осуществляющих муниципальный контроль.

Приложения

Приложения отсутствуют.

Начальник Отдела муниципального
жилищного контроля
Администрации Северодвинска З̂И-п ^-В- Туфанов


