
Доклад
об осуществлении муниципального контроля на территории городского округа

Лосино-Петровский за 2017 год

1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 
деятельности

Осуществление  муниципального  контроля  на  территории  муниципального
образования  городской  округ  Лосино-Петровский  проводится  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  и  муниципальными  правовыми  актами,
размещенными на официальном сайте и в информационных базах:
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
-  Федеральный  закон  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской
области;
- Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.09.2009 № 41/7
об  утверждении  Положения  «О порядке  осуществления  муниципального  земельного
контроля на территории городского округа Лосино-Петровский»;  
- Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский от 24.09.2009 № 42/7
об  утверждении  Положения  «О  порядке  осуществления  муниципального  лесного
контроля на территории городского округа Лосино-Петровский»;  
- Решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Московской области
от  01.11.2012  №  48/11  «Об утверждении  Положения  о  муниципальном  контроле  на
территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»;
- Постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 11.11.2010 №
337  «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения  муниципальной
функции  по  осуществлению  муниципального  лесного  контроля  на  территории
городского округа Лосино-Петровский»;
- Постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 11.11.2010 №
336  «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения  муниципальной
функции  по  осуществлению  муниципального  земельного  контроля  на  территории
городского округа Лосино-Петровский»;
-  Постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 31.03.2015 №
153  «Об  утверждении  Административного  регламента  исполнения  функции  по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа
Лосино-Петровский»;
- Постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 31.03.2015 №
152 «Об утверждении Положения об органе муниципального жилищного контроля на
территории городского округа Лосино-Петровский».

2. Организация муниципального контроля



Муниципальный  контроль  в  соответствующей сфере деятельности  осуществляет
администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский. 

На территории муниципального образования городской округ Лосино-Петровский
муниципальный контроль осуществляется в форме проверок по сферам:
- земельный контроль;
- жилищный контроль;
- лесной контроль;
- контроль за сохранностью и использованием автомобильных дорог местного значения.

Органом  муниципального  контроля  является  структурное  подразделение
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  и  осуществляется
муниципальными инспекторами по сферам деятельности:

земельный  контроль  –  отдел  управления  земельно  –  имущественными
отношениями;

жилищный контроль, контроль за сохранностью и использованием автомобильных
дорог местного значения – отдел жилищно – коммунального хозяйства. 

При  организации  и  осуществлении  муниципального  контроля  на  территории
муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на муниципальных
инспекторов возлагаются функции:
- планирование и подготовка мероприятий по муниципальному контролю;
-  согласование и подготовка внеплановых мероприятий по муниципальному контролю;
- проведение проверок и обследований, документальное оформление результатов;
- контроль за выполнением требований по устранению выявленных нарушений;
- мониторинг и анализ по результатам муниципального контроля.  

При осуществлении муниципального контроля администрация городского округа
Лосино-Петровский  взаимодействует  с  территориальными органами  государственного
контроля, Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии  по  Московской  области,  природоохранными,  правоохранительными  и
другими  органами  исполнительной  власти  Российской  Федерации  и  Московской
области. 

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля.

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального
контроля  дополнительно  к  средствам на  осуществление  деятельности  администрации
городского округа Лосино-Петровский не предусмотрено.

Специалистам  структурных  подразделений  администрации  городского  округа
вменено  в  обязанности  функции  муниципальных  инспекторов  в  соответствии  с
направлением  деятельности  объекта  в  сфере  муниципального  контроля. Штатные
единицы  по  должностям,  предусматривающим  осуществление  муниципального
контроля, являются неосвобожденными.

Количество  должностных  лиц  администрации  муниципального  образования
городской  округ  Лосино-Петровский,  осуществляющих  функции  по  муниципальному
контролю составляет 7 специалистов. Все специалисты имеют высшее образование. 

Мероприятия по повышению квалификации в сфере муниципального контроля не
проводились.

Средняя нагрузка по фактическому выполненному за 2017 год объему функций по
муниципальному контролю составила на одного работника 1,7 проверок.

К проведению контрольных мероприятий  эксперты и экспертные организации в
2017 году не привлекались.

4. Проведение муниципального контроля



На  территории  муниципального  образования  за  2017  год  проверки  в
соответствующих  сферах  деятельности  муниципального  контроля  в  отношении
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  проведено  12  плановых
проверок:

I полугодие – 6 проверок;
II полугодие – 6 проверок.
К проведению контрольных мероприятий  эксперты и экспертные организации в

2017 году не привлекались.
Случаев  причинения  юридическими  лицами  и  индивидуальными

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольные мероприятия,
вреда  жизни  и  здоровью  граждан,  вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации,  имуществу физических  и  юридических  лиц,  безопасности  государства,  а
также  о  случаях  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера не возникало.

5. Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений.

По  результатам  проведенных  проверок  в  I и  II полугодиях  2017  года
правонарушения  не  выявлены,  дела  об  административных  правонарушениях  не
возбуждались,  административные  наказания  не  налагались.  Общая  сумма
административных штрафов за 2017 год составляет 0 (ноль) рублей. 

Проводилась  методическая  работа  с  юридическими лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,
направленная на предотвращение нарушений с их стороны.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели не оспаривали оснований
и результатов контрольных мероприятий в 2017 году.

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля.

Показатели  деятельности  по исполнению  функции  муниципального  контроля  за
2017 год: 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в
процентах общего количества запланированных проверок) – 80%;

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%;

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах об-
щего числа проведенных проверок) – 0%;

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федера-
ции о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля (надзора),  муниципального контроля,  осуществив-
шим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания
(в процентах общего числа проведенных проверок) – 0%;

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были прове-
дены  проверки  (в  процентах  общего  количества  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  осуществляющих деятельность на территории Российской Федера-
ции,  соответствующего  субъекта  Российской  Федерации,  соответствующего  муници-
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пального  образования,  деятельность  которых  подлежит  государственному  контролю
(надзору), муниципальному контролю – 7,6%;

среднее  количество  проверок,  проведенных  в  отношении  одного  юридического
лица, индивидуального предпринимателя - 1;

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества прове-
денных проверок) – 0%;

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в
процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%;

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связа-
но возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии 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%;

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных тре-
бований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридиче-
ских  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 про-
веденных внеплановых проверок) – 0%;

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего
числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0%;

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%;

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%;

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности кото-
рых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации,  имуществу физических и юридических лиц,  безопасности
государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 0%;

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности кото-
рых 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 так-
же возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в про-
центах общего числа проверенных лиц) – 0%;

количество  случаев  причинения  юридическими  лицами,  индивидуальными пред-
принимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по ви-
дам ущерба) – 0;



доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неиспол-
нением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0%;

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме нало-
женных административных штрафов (в процентах) – 0%;

средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должност-
ных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях пере-
даны в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего
количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требова-
ний) – 0%.

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля.

По результатам проверок 2017 года следует вывод, что муниципальный контроль
необходимо  осуществлять  систематически  и  регулярно,  привлекая  к  осуществлению
контрольных  функций  экспертов  и  экспертные  организации,  добиваясь  устранения
выявляемых  недостатков  для  приведения  деятельности  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей в соответствие с действующим законодательством.

Основными задачами осуществления муниципального контроля, решение которых
направлены на повышение его эффективности и результативности, являются:
-  выполнение  в  полном  объеме  плановых  проверок  муниципального  контроля  в
соответствующих сферах деятельности;
-  проведение  разъяснительной  работы  с  населением,  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  с  целью  предотвращения  нарушения
обязательных требований законодательства  в соответствующих сферах деятельности, с
привлечением средств массовой информации и интернет-ресурсов;
-  взаимодействие  с  органами  государственного  контроля  (надзора),  органами
прокуратуры,  природоохранными,  правоохранительными  и  другими  органами
исполнительной власти Российской Федерации и Московской области;
-  своевременное  исполнение  предписаний  и  требований  об  устранении  выявленных
правонарушений;
-  своевременная  подготовка  проектов  планов  проведения  плановых  проверок  по
соблюдению  законодательства  юридическими  лицами,  индивидуальными
предпринимателями и гражданами на 2018 год.

Глава администрации городского округа                                                             А.Г.Вихарев


