Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за 2021 год
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с Правилами подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Осуществление муниципального жилищного контроля установлено
следующими нормативными актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Решением Думы муниципального образования – «город Тулун» от
20.05.2013 № 11-ДГО «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории муниципального образования – «город
Тулун»;
- Постановлением администрации городского округа муниципального
образования – «город Тулун» от 24.01.2014 г. № 101 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования – «город Тулун».
Представляется, что обязательные требования при оказании услуг по
обслуживанию муниципального жилищного фонда урегулированы
действующим законодательством в полной мере и обоснованно. Состояние
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к
осуществлению деятельности юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями оказания услуг по обслуживанию муниципального
жилищного фонда достаточны для исполнения и осуществления
муниципального жилищного контроля. Нормативные правовые акты в сфере
муниципального жилищного контроля размещаются в сети интернет, в том
числе на официальном сайте муниципального образования, размещаются в
справочных правовых системах, публикуются в периодических средствах
массовой информации.
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Осуществление муниципального земельного контроля, установлено
следующими нормативными актами:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Решением Думы муниципального образования – «город Тулун» от
30.12.2011 № 80-ДГО «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования – «город
Тулун»;
- Постановлением администрации муниципального образования –
«город Тулун» от 17.11.2016 № 1075 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования – «город Тулун»;
- Постановлением администрации муниципального образования –
«город Тулун» от 06.08.2018 № 995 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования – «город Тулун».
Представляется, что обязательные требования при использовании
земельных участков урегулированы действующим законодательством в
полной мере и обоснованно. Состояние нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования к использованию земельных
участков юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
достаточны для исполнения и осуществления муниципального земельного
контроля. Нормативные правовые акты в сфере муниципального земельного
контроля размещаются в сети интернет, в том числе на официальном сайте
муниципального образования, размещаются в справочных правовых
системах, публикуются в периодических средствах массовой информации.
Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, установлено следующими
нормативными актами:
- Кодексом об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
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- 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";
- Постановлением администрации городского округа от 28.03.2013 №
626 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города
Тулуна».
Представляется, что обязательные требования при осуществлении
дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог местного
значения урегулированы действующим законодательством в полной мере и
обоснованно. Состояние нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования к осуществлению дорожной деятельности и
использованию автомобильных дорог местного значения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями достаточны для исполнения
и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения. Нормативные правовые акты в сфере
муниципального жилищного контроля размещаются в сети интернет, в том
числе на официальном сайте муниципального образования, размещаются в
справочных правовых системах, публикуются в периодических средствах
массовой информации.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Муниципальный жилищный контроль
а) Органом местного самоуправления муниципального образования –
«город Тулун», осуществляющим муниципальный жилищный контроль,
является администрация городского округа муниципального образования –
«город Тулун» (далее – администрация городского округа).
Структурным подразделением администрации городского округа,
ответственным за осуществление муниципального жилищного контроля,
является Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа.
Внутриструктурным подразделением Комитета по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
городского
округа,
ответственным за осуществление муниципального жилищного контроля,
является отдел по жилью Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа.
Непосредственное исполнение полномочий по муниципальному
жилищному контролю осуществляет главный специалист – муниципальный
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жилищный инспектор отдела по жилью Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа.
б) в функции по осуществлению муниципального жилищного контроля
входит проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установленных в отношении обслуживания муниципального жилищного
фонда.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных
(документарных) проверок.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и
условий при осуществлении обслуживания муниципального жилищного
фонда.
Предметом внеплановой проверки является выполнение соблюдения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
предписаний муниципального жилищного инспектора, проведение
мероприятий по обращениям и заявлениям граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации по предотвращению 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.
Плановые проверки соблюдения требований, установленных в
отношении муниципального жилищного фонда, осуществляются в
соответствии
с планом проверок разрабатываемым муниципальным
жилищным инспектором и согласованным органами прокуратуры, с учетом
положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», на основании административного регламента исполнения
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования – «город Тулун»,
утвержденного постановлением администрации городского округа
муниципального образования – «город Тулун» от 24.01.2014 № 101
Ежегодный план проведения проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
муниципального образования.
Все проверки проводятся на основании распоряжения администрации
городского округа.
О проведении плановой проверки муниципальный жилищный инспектор
уведомляет юридическое лицо или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих обслуживание муниципального жилищного фонда, в
4

отношении которых будет проведена проверка, не позднее трех рабочих дней
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения
администрации городского округа о начале проведения проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным
способом.
При проведении внеплановой проверки, основаниями проведения
которой являются истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований, либо Приказ
(распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации на основании требований прокурора
Тулунской Межрайонной прокуратуры, о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в Тулунскую
Межрайонную прокуратуру материалам и обращениям.
Муниципальный жилищный инспектор уведомляет юридическое лицо
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих обслуживание
муниципального жилищного фонда, в отношении которых будет проведена
проверка любым доступным способом не менее чем за двадцать четыре часа
до начала ее проведения.
По результатам проверки муниципальным жилищным инспектором
составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. В случае
выявления в ходе проверки нарушений содержания и обслуживания
муниципального жилищного фонда муниципальный жилищный инспектор
готовит предписание об устранении нарушений и вручает предписание
(направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении) руководителю юридического лица или индивидуальному
предпринимателю.
в) Осуществление муниципального жилищного контроля установлено
следующими нормативными актами:
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Решением Думы муниципального образования – «город Тулун» от
20.05.2013 № 11-ДГО «Об утверждении Положения о муниципальном
жилищном контроле на территории муниципального образования – «город
Тулун»;
- Постановлением администрации городского округа муниципального
образования – «город Тулун» от 24.01.2014 г. № 101 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции
5

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования – «город Тулун».
г) Взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими региональный
государственный жилищный надзор, осуществляются в порядке,
установленном субъектом Российской Федерации.
д)
Подведомственными
органам
местного
муниципального
образования
–
«город
Тулун»
муниципальный жилищный контроль не осуществляется.

самоуправления
организациями

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по муниципальному жилищному контролю при
проведении проверок не предоставляются в связи с их отсутствием.
Муниципальный земельный контроль
а) Органом местного самоуправления муниципального образования –
«город Тулун», осуществляющим муниципальный земельный контроль,
является администрация городского округа муниципального образования –
«город Тулун» (далее – администрация городского округа).
Структурными подразделениями администрации городского округа,
ответственным за осуществление муниципального земельного контроля
являются:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
городского округа;
- Комитет по строительству и городскому хозяйству администрации
городского округа.
Внутриструктурным подразделением Комитета по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
городского
округа,
ответственным за осуществление муниципального земельного контроля,
является отдел земельных отношений Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа.
Внутриструктурными
подразделениями
Комитета
жилищнокоммунального хозяйства администрации городского округа, ответственным
за осуществление муниципального земельного контроля, являются:
- отдел коммунального хозяйства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа.
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б) в функции по осуществлению муниципального земельного контроля
входит проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения
земельного законодательства.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных
(документарных) проверок.
Предметом плановой проверки является соблюдение земельного
законодательства.
Предметом внеплановой проверки является проведение мероприятий по
предотвращению вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия, на основании
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам
и обращениям.
Плановые проверки соблюдения земельного законодательства
осуществляются в соответствии с планом проведения проверок,
разрабатываемым Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа и согласованным органами прокуратуры, с
учетом положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.
Ежегодный план проведения проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
муниципального образования.
Все проверки проводятся на основании распоряжения администрации
городского округа.
О проведении плановой проверки проверяемое лицо или
индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее чем в течение
трех рабочих дней до начала проведения проверки посредством направления
копии распоряжения администрации городского округа о начале проведения
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом либо вручает копию данного распоряжения
руководителю юридического лица (уполномоченному представителю),
индивидуальному
предпринимателю.
По
результатам
проверки
должностными лицами Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа, осуществляющими
проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. В
случае выявления в ходе проверки нарушений земельного законодательства
должностное лицо Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа не позднее десяти дней с момента
выявления нарушений передает материалы проверки в Управление
Росреестра по Иркутской области для принятия мер согласно КоАП РФ.
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в)
Осуществление
муниципального
земельного
контроля,
установлено следующими нормативными актами:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Решением Думы муниципального образования – «город Тулун» от
30.12.2011 № 80-ДГО «Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории муниципального образования – «город
Тулун»;
- Постановлением администрации муниципального образования –
«город Тулун» от 17.11.2016 № 1075 «Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования – «город Тулун»;
- Постановлением администрации муниципального образования –
«город Тулун» от 06.08.2018 № 995 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального земельного контроля в границах
муниципального образования – «город Тулун».
г) Взаимодействие с уполномоченными исполнительными органами
государственной власти по осуществлению государственного земельного
надзора, строительного надзора, службами федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, органами внутренних дел и иными
органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны
собственности, окружающей природной среды и природопользования
осуществляется путем организации планирования совместных проверок,
иных мероприятий, в том числе по устранению и предотвращению причин и
условий, способствующих совершению земельных правонарушений, ведения
учета и обмена информацией.
д)
Подведомственными
органам
местного
муниципального
образования
–
«город
Тулун»
муниципальный земельный контроль не осуществляется.

самоуправления
организациями

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по муниципальному земельному контролю при
проведении проверок не предоставляются в связи с их отсутствием.
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Муниципальный контроль
за сохранностью автомобильных дорог местного значения
а) Органом местного самоуправления муниципального образования –
«город Тулун», осуществляющим муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, является администрация
городского округа муниципального образования – «город Тулун» (далее –
администрация городского округа).
Структурным подразделением администрации городского округа,
ответственным за осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения является Комитет по строительству
и городскому хозяйству администрации городского округа.
Внутриструктурными подразделениями Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа, ответственным за
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения являются:
- отдел коммунального хозяйства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа;
- управление по строительству и благоустройству Комитета по
строительству и городскому хозяйству администрации городского округа.
б) В функции по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения управления по
строительству и благоустройству Комитета по строительству и городскому
хозяйству администрации городского округа входит контроль за
реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных дорог;
В функции по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения отдела архитектуры
и градостроительства Комитета по строительству и городскому хозяйству
администрации городского округа входит контроль за:
- прокладкой, переносом, переустройством инженерных коммуникаций
и их эксплуатацией в границах полосы отвода автомобильных дорог;
- строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом
сооружений пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными
дорогами и сооружениями примыкания автомобильной дороги к другой
дороге;
В функции по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью
автомобильных
дорог
местного
значения
отдела
коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому
хозяйству администрации городского округа входит контроль за:
- осуществлением перевозок по автомобильным дорогам опасных,
тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
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- использованием водоотводных сооружений автомобильных дорог.
Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и
внеплановых документарных и выездных проверок соблюдения
законодательства в области использования автомобильных дорог и полос
отвода автомобильных дорог.
При проведении внеплановой проверки, основаниями проведения
которой являются истечение срока исполнения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований, либо Приказ
(распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации на основании требований прокурора
Тулунской Межрайонной прокуратуры, о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в Тулунскую
Межрайонную прокуратуру материалам и обращениям.
Плановые проверки соблюдения законодательства в области
использования автомобильных дорог и полос отвода автомобильных дорог
осуществляются в соответствии с планом проведения проверок,
разрабатываемым Комитетом по строительству и городскому хозяйству
администрации городского округа и согласованным органами прокуратуры, с
учетом положений Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля.
Ежегодный план проведения проверок доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте
муниципального образования.
Все проверки проводятся на основании распоряжения администрации
городского округа.
О проведении плановой проверки юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три
рабочих дня до даты начала проведения проверки посредством направления
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом (факсом, нарочно) копии распоряжения.
в) Осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, установлено следующими
нормативными актами:
- Кодексом об административных правонарушениях;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
10

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
- 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";
- Постановлением администрации городского округа от 28.03.2013 №
626 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения города
Тулуна».
г) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения осуществляется в сотрудничестве с ГИБДД МО МВД
России «Тулунский»;
д)
Подведомственными
органам
местного
самоуправления
муниципального
образования
–
«город
Тулун»
организациями
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения не осуществляется.
е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по муниципальному контролю за сохранностью
автомобильных дорог местного значения при проведении проверок не
предоставляются в связи с их отсутствием.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Муниципальный жилищный контроль
а) Функция по осуществлению муниципального жилищного контроля
возложена на главного специалиста – муниципального жилищного
инспектора отдела по жилью Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа. При проведении проверок
муниципального жилищного контроля специалист отдела не освобождается
от выполнения других должностных обязанностей. Соответственно
финансовые средства, выделяемые из бюджета, составляют сумму
начисленной заработной платы специалиста.
б) Штатная численность инспекторов, осуществляющих муниципальный
жилищный контроль – 1 единица.
в) Сведения о квалификации работника:
образование: высшее
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стаж работы:
- главный специалист – муниципальный жилищный инспектор – 1 год 8
месяцев, классный чин – секретарь муниципальной службы Иркутской
области 2 класса.
Мероприятия по повышению квалификации работника: самостоятельное
изучение законодательных и иных правовых актов РФ и Иркутской области
применительно к исполнению своих должностных обязанностей; участие в
семинарах по вопросам осуществления полномочий муниципального
жилищного инспектора.
г) За отчетный период средняя нагрузка на муниципального жилищного
инспектора по фактически выполненному объему функций по контролю
составила: 0 (проведено 0 плановых и внеплановых проверок).
д) Эксперты и представители экспертных организаций в 2021 году не
привлекались
к
проведению
мероприятий
по
осуществлению
муниципального жилищного контроля.
Муниципальный земельный контроль
а) Функция по осуществлению муниципального земельного контроля
возложена на специалистов отдела земельных отношений Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа,
отдела архитектуры и градостроительства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа, отдела
коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому
хозяйству администрации городского округа. При проведении проверок
муниципального земельного контроля специалисты не освобождаются от
выполнения других должностных обязанностей. Соответственно финансовые
средства, выделяемые из бюджета, составляют сумму начисленной
заработной платы специалистов.
б) Штатная численность специалистов:
- отдела земельных отношений Комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа – 3 единицы,
в том числе осуществляющих муниципальный земельный контроль – 3
единицы;
- отдела архитектуры и градостроительства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа – 6 единиц, в том
числе осуществляющих муниципальный земельный контроль – 1 единица;
- отдела коммунального хозяйства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа – 4 единицы, в том
числе осуществляющих муниципальный земельный контроль – 1 единица.
в) Сведения о квалификации работников:
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- отдел земельных отношений Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации городского округа
образование: высшее
стаж работы:
- начальник отдела – 15 лет, классный чин – советник муниципальной
службы в Иркутской области 3 класса;
- консультант – 6 лет, классный чин – референт муниципальной службы
в Иркутской области 3 класса;
- главный специалист – 7 лет, классный чин – секретарь муниципальной
службы в Иркутской области 1 класса;
- отдел архитектуры и градостроительства Комитета жилищнокоммунального хозяйства администрации городского округа
образование: средне специальное
стаж работы:
-ведущий инженер – 1 год 10месяцев;
- отдел коммунального хозяйства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа
образование: высшее
стаж работы:
- заместитель начальника отдела – 2 года, классный чин – референт
муниципальной службы в Иркутской области 2 класса.
Мероприятия
по
повышению
квалификации
работников:
самостоятельное изучение законодательных и иных правовых актов РФ и
Иркутской области применительно к исполнению своих должностных
обязанностей; участие в семинарах по вопросам осуществления
муниципального земельного контроля.
г) За отчетный период средняя нагрузка на 1 работника по фактически
выполненному объему функций по контролю составила: 0 (проведено 0
плановых и внеплановых проверок);
д) Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю в 2021 году не привлекались.
Муниципальный контроль
за сохранностью автомобильных дорог местного значения
а) Функция по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения возложена на:
- отдел коммунального хозяйства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа;
- управление по строительству и благоустройству Комитета по
строительству и городскому хозяйству администрации городского округа.
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При проведении проверок муниципального контроля специалисты
отдела не освобождаются от выполнения других должностных обязанностей.
Соответственно финансовые средства, выделяемые из бюджета, составляют
сумму начисленной заработной платы специалистов.
б) Штатная численность:
- отдел коммунального хозяйства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа – 4 единицы, в т. ч.
количество штатных единиц, осуществляющих исполнение муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения - 1;
- отдела архитектуры и градостроительства Комитета по строительству и
городскому хозяйству администрации городского округа – 6 единиц, в том
числе осуществляющих муниципальный земельный контроль – 1 единица.
- управления по строительству и благоустройству Комитета по
строительству и городскому хозяйству администрации городского округа – 7
единиц, в том числе осуществляющих муниципальный земельный контроль –
2 единицы.
в) сведения о квалификации работников:
- отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа
образование: высшее
стаж работы:
- начальник отдела – 16 лет, классный чин – референт муниципальной
службы в Иркутской области 1 класса;
- отдел архитектуры и градостроительства Комитета жилищнокоммунального хозяйства администрации городского округа
образование: средне специальное
стаж работы:
-ведущий инженер – 10 месяцев.
- управление по строительству и благоустройству Комитета по
строительству и городскому хозяйству администрации городского округа
образование: высшее
стаж работы:
- начальник управления – 10 лет, классный чин – советник
муниципальной службы в Иркутской области 3 класса;
- консультант – 1 год, классный чин – референт муниципальной службы
в Иркутской области 2 класса.
Мероприятия
по
повышению
квалификации
работников:
самостоятельное изучение законодательных и иных правовых актов РФ и
Иркутской области применительно к исполнению своих должностных
обязанностей; участие в семинарах по вопросам осуществления
муниципального земельного контроля.
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г) За отчетный период средняя нагрузка на 1 работника по фактически
выполненному объему функций по контролю составила: 0 (проведено 0
плановых и внеплановых проверок);
д) Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю в 2021 году не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) В соответствии с требованиями ст. 26.1 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, плановых проверок не проводилось.
В отношении в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства в
органы муниципального контроля не поступало жалоб, внеплановых
проверок не проводилось.
б) Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по
контролю в 2021 году не привлекались.
в) Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись проверки, 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 были установлены.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
а) В соответствии с требованиями ст. 26.1 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических
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лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, плановых проверок не проводилось.
б) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
при обращении проводится разъяснительная работа о необходимости
соблюдения законодательства РФ, об ответственности за нарушения
законодательства РФ.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в отношении их мероприятий по контролю отсутствуют.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
В соответствии с требованиями ст. 26.1 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, плановых проверок не проводилось.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
отнесенных к субъектам малого предпринимательства в органы
муниципального контроля не поступало жалоб, внеплановых проверок не
проводилось.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
а) В соответствии с требованиями ст. 26.1 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, проверок не проводилось.
б) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» обеспечивает защиту прав юридических лиц при осуществлении
государственного контроля (надзора). Согласно статье 2 Федерального
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закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» муниципальный контроль
направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
обязательных
требований,
установленных
законодательством
в
контролируемой сфере деятельности.
В частности, указанным Законом установлена периодичность
проведения плановых мероприятий по контролю – один раз в три года (по
истечении 3 лет со дня окончания последней плановой проверки). Таким
образом, при нарушении земельного законодательства юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем после проведения плановой проверки,
проверить указанные лица не представляется возможным в течении
последующих трех лет, так как, например, самовольное занятие земельного
участка или нецелевое использование земельного участка не представляет
вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия, а следовательно прокуратура отказывает в
согласовании данных внеплановых проверок. Также при обращении МУ
«Администрация г. Тулуна» в суды различной инстанции для взыскания
задолженности по арендной плате за использование земельных участков,
судебные органы требуют представить акты проверок исполнения
земельного законодательства, в случае если юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель не включены в план проверок, провести
муниципальный земельный контроль в их отношении не представляется
возможным, так как проведение внеплановых проверок в данных случаях
прокуратурой не согласовывается.
Целесообразней было бы добавить случаи согласования внеплановых
проверок. Это позволит повысить эффективность муниципального
земельного контроля в данной сфере и своевременно пресекать нарушения
земельного законодательства.

Приложения
Муниципальный жилищный контроль
МУ «Администрация города Тулуна»
Иркутская область
I

1

2

Закон № 248-ФЗ
Закон № 294-ФЗ
Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Наименование вида
государственного контроля
Муниципальный жилищный
Муниципальный жилищный
(надзора), муниципального
контроль
контроль
контроля
Период осуществления вида
государственного контроля
01.01.2021-31.12.2021
01.01.2021-31.12.2021
(надзора), муниципального
контроля
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3

4

наименования и реквизиты
нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок
организации и осуществления
видов государственного
контроля (надзора), видов
муниципального контроля

сведения об организационной
структуре и системе управления
органов государственного
контроля (надзора),
муниципального контроля

5

о предмете вида контроля

6

об объектах вида контроля и
организации их учета

Решение Думы городского
округа от 23.12.2021 № 39-ДГО
"Об утверждении положения о
муниципальном жилищном
контроле в муниципальном
образовании - "город Тулун"
Муниципальный жилищный
контроль осуществляется
муниципальным учреждением
«Администрация городского
округа муниципального
образования – «город Тулун» в
лице уполномоченного органа –
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации городского
округа
Предметом муниципального
жилищного контроля является
соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями и
гражданами (далее –
контролируемые лица)
обязательных требований,
установленных жилищным
законодательством,
законодательством об
энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности в отношении
муниципального жилищного
фонда
1) деятельность, действия
(бездействие) контролируемых
лиц, в рамках которых должны
соблюдаться обязательные
требования, в том числе
предъявляемые к
контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность,
действия (бездействие),
указанные в подпунктах 1 – 11
пункта 1.2 настоящего
Положения;
2) результаты деятельности
контролируемых лиц, в том
числе продукция (товары),
работы и услуги, к которым
предъявляются обязательные
требования, указанные в
подпунктах 1 – 11 пункта 1.2
настоящего Положения;
3) жилые помещения
муниципального жилищного
фонда, общее имущество в
многоквартирных домах, в
которых есть жилые
помещения муниципального
жилищного фонда, и другие
объекты, к которым
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Решение Думы городского
округа от 20.05.2013 № 11-ДГО
«Об утверждении положения о
муниципальном жилищном
контроле на территории
муниципального образования "город Тулун"
Муниципальный жилищный
контроль осуществляется
муниципальным учреждением
«Администрация городского
округа муниципального
образования – «город Тулун» в
лице уполномоченного органа –
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации городского
округа

Предметом проверки является
соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями и
гражданами обязательных
требований.

-

предъявляются обязательные
требования, указанные в
подпунктах 1 – 11 пункта 1.2
настоящего Положения.

7

о ключевых показателях вида
контроля и их целевых
(плановых) значениях

8

о программе профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) и системе
профилактических мероприятий,
направленных на снижение
риска причинения вреда
(ущерба) (далее профилактические мероприятия)

1)Материальный ущерб,
причиненный гражданам,
организациям и государству в
результате нарушений
обязательных требований
организациями,
осуществляющими
предоставление коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов, в процентах от
валового регионального
продукта.
2)Доля
выявленных случаев
нарушений обязательных
требований, повлекших
причинений вреда жизни,
здоровью граждан от общего
количества выявленных
нарушений.
Постановление администрации
городского округа от 17.12.2021
№2373 "Об утверждении
программы профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении
муниципального жилищного
контроля на территории
муниципального образования "город Тулун"
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-

-

9

о проведении информирования и
иных видов профилактических
мероприятий

Информирование
осуществляется
уполномоченным органом по
вопросам соблюдения
обязательных требований
посредством размещения
соответствующих сведений на
официальном сайте
администрации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в специальном
разделе, посвященном
контрольной деятельности
страницы официального сайта
администрации, в средствах
массовой информации, через
личные кабинеты
контролируемых лиц в
государственных
информационных системах
(при их наличии) и в иных
формах. Консультирование
контролируемых лиц
осуществляется должностным
лицом по телефону,
посредством видео-конференцсвязи, на личном приеме либо в
ходе проведения
профилактических
мероприятий, контрольных
мероприятий и не должно
превышать 15 минут.

10

о применении независимой
оценки соблюдения
обязательных требований

-

-

При осуществлении
муниципального контроля в
отношении контролируемого
лица Уполномоченным органом
могут проводиться следующие
внеплановые контрольные
мероприятия:
1) инспекционный визит
2) рейдовый осмотр
3) документарная проверка
4) выездная проверка
5) наблюдение за соблюдением
обязательных требований
6) выездное обследование

-

-

-

11

о системе контрольных
(надзорных) мероприятий,
основаниях их проведения, о
контрольных (надзорных)
действиях

12

об осуществлении специальных
режимов государственного
контроля (надзора)

20

-

13

14

15

о системе оценки и управления
рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям

При осуществлении
муниципального жилищного
контроля проведение
профилактических
мероприятий, направленных на
снижение риска причинения
вреда (ущерба), является
приоритетным по отношению к
проведению контрольных
мероприятий.
Профилактические
мероприятия осуществляются
на основании программы
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям, утвержденной в
порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации, также могут
проводиться профилактические
мероприятия, не
предусмотренные программой
профилактики рисков
причинения вреда.
В случае если при проведении
профилактических
мероприятий установлено, что
объекты муниципального
жилищного контроля
представляют явную
непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям или такой вред
(ущерб) причинен,
должностное лицо
незамедлительно направляет
информацию об этом главе
муниципального образования –
«город Тулун» для принятия
решения о проведении
контрольных мероприятий.

о межведомственном
взаимодействии при
осуществлении вида контроля
об информационных системах,
применяемых при
осуществлении вида контроля

-

-

-

-
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16

16.1.

17

17.1.

18

18.1.

II

19

20

об организации досудебного
обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц, в том
числе:

количество должностных лиц,
осуществляющих рассмотрение
жалоб
сведения об аттестации граждан,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аттестованных
граждан
сведения о проведенной работе
по аккредитации юридических
лиц в качестве экспертных
организаций, привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аккредитованных
ЮЛ

Контролируемые лица, права и
законные интересы которых, по
их мнению, были
непосредственно нарушены в
рамках осуществления
муниципального жилищного
контроля, имеют право на
досудебное обжалование:
1) решений о проведении
контрольных мероприятий;
2) актов контрольных
мероприятий, предписаний об
устранении выявленных
нарушений;
3) действий (бездействия)
должностных лиц в рамках
контрольных мероприятий.

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
выполнение плана проведения
контрольных (надзорных)
мероприятий (доля проведенных
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий в
процентах общего количества
запланированных контрольных
(надзорных) мероприятий)
0
доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, направленных в
органы прокуратуры о
согласовании проведения
внеплановых выездных
контрольных (надзорных)
мероприятий в согласовании
которых было отказано (в
0

22

0

0

процентах общего числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений)
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22

23

24

25

доля контрольных (надзорных)
мероприятий, результаты
которых признаны
недействительными (в процентах
общего числа проведенных
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, 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
контрольные (надзорные)
мероприятия, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах общего числа
проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в
отношении которых органами
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля были проведены
контрольные (надзорные)
мероприятия (в процентах
общего количества
контролируемых лиц,
подлежащих государственному
контролю (надзору),
муниципальному контролю на
территории Российской
Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации,
соответствующего
муниципального образования
среднее количество контрольных
(надзорных) мероприятий,
проведенных в отношении
одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
проведенных по фактам
нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
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26

27

28

29

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
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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 контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
выявлены правонарушения (в
процентах общего числа
проведенных плановых и
внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений были
возбуждены дела об
административных
правонарушениях (в процентах
общего числа контрольных
(надзорных) мероприятий, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по фактам выявленных
нарушений наложены
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30

31

32

административные наказания (в
процентах общего числа
контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях)
доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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 контролируемых
лиц)
доля контролирумых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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
контролируемых лиц)
количество случаев причинения
контролируемыми лицами 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 чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
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39

доля выявленных при
проведении контрольных
(надзорных) мероприятий
правонарушений, связанных с
неисполнением 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 контрольных (надзорных)
мероприятий, по результатам
которых материалы о
выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах
общего количества контрольных
(надзорных) мероприятий, в
результате которых выявлены
нарушения обязательных
требований)
показатели, характеризующие
особенности осуществления
государственного контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности, расчет и
анализ которых проводится
органами государственного
контроля (надзора) на основании
сведений ведомственных
статистических наблюдений
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)
сведения о результатах работы
экспертов, специалистов и
экспертных организаций,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
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43
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сведения о случаях причинения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, в
отношении которых
осуществляются контрольные
(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
сведения о проведении
контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия
(мероприятий по контролю, при
проведении которых не
требуется взаимодействие органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями)
сведения о количестве
проведенных в отчетном периоде
контрольных (надзорных)
мероприятий (проверок) в
отношении субъектов малого
предпринимательства
о результатах досудебного и
судебного обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц
о реализации мер по пресечению
выявленных нарушений
обязательных требований,
устранению их последствий и
(или) по восстановлению
правового положения,
существовавшего до
возникновения таких нарушений
о решениях контрольных
(надзорных) органов
об исполнении решений
контрольных (надзорных)
органов
сведения об оспаривании в суде
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями оснований и
результатов проведения в
отношении их мероприятий по
контролю (количество
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удовлетворенных судом исков,
типовые основания для
удовлетворения обращений
истцов, меры реагирования,
принятые в отношении
должностных лиц органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля)
IV

48

Сведения о результативности и эффективности
1)Доля контрольных
мероприятий в рамках
муниципального жилищного
контроля, проведенных в
установленные сроки, по
отношению к общему
количеству контрольных
мероприятий, проведенных в
рамках осуществления
муниципального жилищного
контроля. 2)Доля предписаний,
признанных незаконными в
судебном порядке, по
отношению к общему
количеству предписаний,
выданных органом
муниципального жилищного
контроля в ходе осуществления
муниципального жилищного
контроля. 3)Доля контрольных
мероприятий, проведенных
сведения об индикативных
рамках муниципального
показателях вида контроля
жилищного контроля,
результаты которых были
признаны недействительными.
4)доля контрольных
мероприятий, проведенных
органом муниципального
жилищного контроля, с
нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их
проведения, по результатам
выявления которых к
должностным лицам органа
муниципального жилищного
контроля, осуществившим
такие контрольные
мероприятия, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания
от общего количества
проведенных контрольных
мероприятий.
-
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51

52

сведения о достижении
ключевых показателей, в том
числе о влиянии
профилактических мероприятий
и контрольных (надзорных)
мероприятий на достижение
ключевых показателей

1)Материальный ущерб,
причиненный гражданам,
организациям и государству в
результате нарушений
обязательных требований
организациями,
осуществляющими
предоставление коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов, в процентах от
валового регионального
продукта.
2)Доля
выявленных случаев
нарушений обязательных
требований, повлекших
причинений вреда жизни,
здоровью граждан от общего
количества выявленных
нарушений.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
сведения, характеризующие
финансовое обеспечение
При осуществлении
При осуществлении
исполнения функций по
муниципального жилищного
муниципального жилищного
осуществлению
контроля специалисты отдела
контроля специалисты отдела
государственного контроля
не освобождались от
не освобождались от
(надзора), муниципального
выполнения других
выполнения других
контроля (планируемое и
должностных обязанностей.
должностных обязанностей.
фактическое выделение
Соответственно финансовые
Соответственно финансовые
бюджетных средств,
средства, выделяемые из
средства, выделяемые из
расходование бюджетных
бюджета, составляю сумму
бюджета, составляю сумму
средств, в том числе в расчете на начисленной заработной платы
начисленной заработной платы
объем исполненных в отчетный
специалистов
специалистов
период контрольных функций)
данные о штатной численности
работников органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
1
1
контроля, выполняющих
функции по контролю, и об
укомплектованности штатной
численности
Образование: высшее, стаж
Образование: высшее, стаж
работы: - главный специалист – работы: - главный специалист –
муниципальный жилищный
муниципальный жилищный
инспектор – 2 год 8 месяцев,
инспектор – 2 год 8 месяцев,
классный чин – секретарь
классный чин – секретарь
муниципальной службы
муниципальной службы
Иркутской области 2
Иркутской области 2
сведения о квалификации
класса..Мероприятия по
класса..Мероприятия по
работников, о мероприятиях по
повышению квалификации
повышению квалификации
повышению их квалификации
работника: самостоятельное
работника: самостоятельное
изучение законодательных и
изучение законодательных и
иных правовых актов РФ и
иных правовых актов РФ и
Иркутской области
Иркутской области
применительно к исполнению
применительно к исполнению
своих должностных
своих должностных
обязанностей; участие в
обязанностей; участие в
семинарах по вопросам
семинарах по вопросам
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данные о средней нагрузке на 1
работника по фактически
выполненному в отчетный
период объему функций по
контролю
численность экспертов,
специалистов и представителей
экспертных организаций,
привлеченных при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

осуществления полномочий
муниципального жилищного
инспектора.

осуществления полномочий
муниципального жилищного
инспектора.

Плановые и внеплановые
проверки не проводились

Плановые и внеплановые
проверки не проводились

0

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля
В соответствии с требованиями
ст. 26.1 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных
выводы и предложения по
предпринимателей при
результатам осуществления
осуществлении
государственного контроля
государственного контроля
(надзора), муниципального
(надзора) и муниципального
контроля, в том числе
контроля» в отношении
планируемые на текущий год
юридических лиц,
показатели его эффективности
индивидуальных
предпринимателей, отнесенных
к субъектам малого
предпринимательства, проверок
не проводилось.
С 2022 года контроль будет
предложения по
осуществляться в соответствии
совершенствованию
с Федеральным законом от
нормативно-правового
31.07.2021 № 248, Положением
регулирования и осуществления
о муниципальном жилищном
государственного контроля
контроле в муниципальном
(надзора), муниципального
образовании - "город Тулун",
контроля в соответствующей
утвержденным решением Думы
сфере деятельности
от 23.12.2021 № 39-ДГО
иные предложения, связанные с
осуществлением
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля и направленные на
повышение эффективности
-
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такого контроля (надзора) и
сокращение административных
ограничений в
предпринимательской
деятельности

Муниципальный земельный контроль
МУ «Администрация города Тулуна»
Иркутская область
I

1

2

3

4

5

Закон № 248-ФЗ
Закон № 294-ФЗ
Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Наименование вида
государственного контроля
Муниципальный жилищный
Муниципальный жилищный
(надзора), муниципального
контроль
контроль
контроля
Период осуществления вида
государственного контроля
01.01.2021-31.12.2021
01.01.2021-31.12.2021
(надзора), муниципального
контроля
наименования и реквизиты
Решение Думы городского
Решение Думы городского
нормативных правовых актов,
округа от 30.12.2011 № 80округа от 23.12.2021 № 40-ДГО
регламентирующих порядок
ДГО«Об утверждении
"Об утверждении положения о
организации и осуществления
положения о муниципальном
муниципальном земельном
видов государственного
земельном контроле на
контроле в муниципальном
контроля (надзора), видов
территории муниципального
образовании - "город Тулун"
муниципального контроля
образования - "город Тулун"
Муниципальный земельный
Муниципальный земельный
контроль осуществляется
контроль осуществляется
муниципальным учреждением
муниципальным учреждением
сведения об организационной
«Администрация городского
«Администрация городского
структуре и системе управления
округа муниципального
округа муниципального
органов государственного
образования – «город Тулун» в
образования – «город Тулун» в
контроля (надзора),
лице уполномоченного органа – лице уполномоченного органа –
муниципального контроля
Комитет по управлению
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
муниципальным имуществом
администрации городского
администрации городского
округа
округа
Предметом муниципального
контроля является соблюдение
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами обязательных
требований земельного
о предмете вида контроля
законодательства в отношении
объектов земельных
отношений, за нарушение
которых законодательством
предусмотрена
административная
ответственность.
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6

об объектах вида контроля и
организации их учета

7

о ключевых показателях вида
контроля и их целевых
(плановых) значениях

1) деятельность, действия
(бездействие) контролируемых
лиц в сфере землепользования,
в рамках которых должны
соблюдаться обязательные
требования, в том числе
предъявляемые к
контролируемым лицам,
осуществляющим деятельность,
действия (бездействие);
2) результаты деятельности
контролируемых лиц, в том
числе работы и услуги, к
которым предъявляются
обязательные требования;
3) земельные участки,
расположенные в границах
муниципального образования
«город Тулун».
1)Процент устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
земельного законодательства.
2)Процент выполнения плана
проведения плановых
контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной
календарный год. 3)Процент
выполнения плана проведения
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий на
очередной календарный год.
4)Процент отмененных
результатов контрольных
(надзорных) мероприятий.
5)Процент результативных
контрольных (надзорных)
мероприятий, по которым не
были приняты
соответствующие меры
административного
воздействия.6)Процент
внесенных судебных решений о
назначении административного
наказания по материалам
органа муниципального
контроля. 7) Процент
отмененных в судебном
порядке постановлений по
делам об административных
правонарушениях от общего
количества вынесенных
органом муниципального
контроля постановлений.
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-

-

8

о программе профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) и системе
профилактических мероприятий,
направленных на снижение
риска причинения вреда
(ущерба) (далее профилактические мероприятия)

9

о проведении информирования и
иных видов профилактических
мероприятий

10

о применении независимой
оценки соблюдения
обязательных требований

Постановление администрации
городского округа от 17.12.2021
№ 2372 "Об утверждении
программы профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении
муниципального земельного
контроля на территории
муниципального образования "город Тулун"
Контрольный орган
осуществляет информирование
контролируемых и иных
заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения
обязательных требований
посредством размещения
сведений на официальном сайте
администрации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», в газете
«Тулунский вестник», через
личные кабинеты
контролируемых лиц в
государственных
информационных системах
(при их наличии) и в иных
формах. Предостережение о
недопустимости нарушения
обязательных требований и
предложение принять меры по
обеспечению соблюдения
обязательных требований
объявляются контролируемому
лицу в случае наличия у
контрольного органа сведений
о готовящихся нарушениях
обязательных требований или
признаках нарушений
обязательных требований и
(или) в случае отсутствия
подтверждения данных о том,
что нарушение обязательных
требований причинило вред
(ущерб) охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям. Консультирование
контролируемых лиц и их
представителей осуществляется
по вопросам, связанным с
организацией и
осуществлением
муниципального контроля.
-

-

-

-
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11

о системе контрольных
(надзорных) мероприятий,
основаниях их проведения, о
контрольных (надзорных)
действиях

12

об осуществлении специальных
режимов государственного
контроля (надзора)

13

14

15

о системе оценки и управления
рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям

о межведомственном
взаимодействии при
осуществлении вида контроля
об информационных системах,
применяемых при
осуществлении вида контроля

Плановые и внеплановые
контрольные мероприятия, за
исключением проводимых без
взаимодействия с
контролируемыми лицами,
проводятся путем совершения
инспектором и лицами,
привлекаемыми к проведению
контрольного мероприятия,
следующих контрольных
действий:
1) осмотр;
2) получение письменных
объяснений;
3) истребование документов.

-

-

-

Муниципальный контроль
осуществляется на основе
управления рисками
причинения вреда (ущерба),
определяющего выбор
профилактических
мероприятий и контрольных
мероприятий, их содержание (в
том числе объем проверяемых
обязательных требований),
интенсивность и результаты,
при этом Контрольным органом
на постоянной основе
проводится мониторинг (сбор,
обработка, анализ и учет)
сведений, используемых для
оценки и управления рисками
причинения вреда (ущерба).
2.2. В целях управления
рисками причинения вреда
(ущерба) при осуществлении
муниципального контроля
объекты контроля могут быть
отнесены к одной из
следующих категорий риска
причинения вреда (ущерба):
1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.

-

-
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16

16.1.

17

17.1.

18

18.1.

II

19

20

об организации досудебного
обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц, в том
числе:

количество должностных лиц,
осуществляющих рассмотрение
жалоб
сведения об аттестации граждан,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аттестованных
граждан
сведения о проведенной работе
по аккредитации юридических
лиц в качестве экспертных
организаций, привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аккредитованных
ЮЛ

Контролируемые лица, права и
законные интересы которых, по
их мнению, были
непосредственно нарушены в
рамках осуществления
муниципального земельного
контроля, имеют право на
досудебное обжалование:
1) решений о проведении
контрольных мероприятий;
2) актов контрольных
мероприятий, предписаний об
устранении выявленных
нарушений;
3) действий (бездействия)
должностных лиц в рамках
контрольных мероприятий.

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
выполнение плана проведения
контрольных (надзорных)
мероприятий (доля проведенных
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий в
процентах общего количества
запланированных контрольных
(надзорных) мероприятий)
0
доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, направленных в
органы прокуратуры о
согласовании проведения
внеплановых выездных
контрольных (надзорных)
мероприятий в согласовании
которых было отказано (в
процентах общего числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений)
0
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0

0

21

22

23

24

25

доля контрольных (надзорных)
мероприятий, результаты
которых признаны
недействительными (в процентах
общего числа проведенных
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, 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
контрольные (надзорные)
мероприятия, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах общего числа
проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в
отношении которых органами
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля были проведены
контрольные (надзорные)
мероприятия (в процентах
общего количества
контролируемых лиц,
подлежащих государственному
контролю (надзору),
муниципальному контролю на
территории Российской
Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации,
соответствующего
муниципального образования
среднее количество контрольных
(надзорных) мероприятий,
проведенных в отношении
одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

27

28

29

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
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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 контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
выявлены правонарушения (в
процентах общего числа
проведенных плановых и
внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений были
возбуждены дела об
административных
правонарушениях (в процентах
общего числа контрольных
(надзорных) мероприятий, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания (в
процентах общего числа
контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
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0

0

0

0

0

0

0

0

по результатам выявленных
правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях)

30

31

32

доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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 контролируемых
лиц)
доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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
контролируемых лиц)
количество случаев причинения
контролируемыми лицами 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
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0

0

0

0

0

0

характера (по видам ущерба)

33

34

35

36

37

38

39

доля выявленных при
проведении контрольных
(надзорных) мероприятий
правонарушений, связанных с
неисполнением 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 контрольных (надзорных)
мероприятий, по результатам
которых материалы о
выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах
общего количества контрольных
(надзорных) мероприятий, в
результате которых выявлены
нарушения обязательных
требований)
показатели, характеризующие
особенности осуществления
государственного контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности, расчет и
анализ которых проводится
органами государственного
контроля (надзора) на основании
сведений ведомственных
статистических наблюдений
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)
сведения о результатах работы
экспертов, специалистов и
экспертных организаций,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

41

42

43

44

45
46

47

сведения о случаях причинения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, в
отношении которых
осуществляются контрольные
(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
сведения о проведении
контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия
(мероприятий по контролю, при
проведении которых не
требуется взаимодействие органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями)
сведения о количестве
проведенных в отчетном периоде
контрльных (надзорных)
меропритяий (проверок) в
отношении субъектов малого
предпринимательства
о результатах досудебного и
судебного обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц
о реализации мер по пресечению
выявленных нарушений
обязательных требований,
устранению их последствий и
(или) по восстановлению
правового положения,
существовавшего до
возникновения таких нарушений
о решениях контрольных
(надзорных) органов
об исполнении решений
контрольных (надзорных)
органов
сведения об оспаривании в суде
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями оснований и
результатов проведения в
отношении их мероприятий по
контролю (количество
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

удовлетворенных судом исков,
типовые основания для
удовлетворения обращений
истцов, меры реагирования,
принятые в отношении
должностных лиц органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля)
IV

48

Сведения о результативности и эффективности
1. Несоответствие площади
используемого
контролируемым лицом
земельного участка площади
земельного участка, сведения о
которой содержатся в Едином
государственном реестре
недвижимости,
правоустанавливающих
документах на земельный
участок.
2. Несоответствие
фактического использования
контролируемым лицом
земельного участка цели
использования земельного
участка, сведения о которой
содержатся в Едином
государственном реестре
недвижимости,
правоустанавливающих
документах на земельный
сведения об индикативных
участок.
показателях вида контроля
3. Длительное неосвоение
земельного участка при
условии, что с момента
предоставления земельного
участка прошло более 3 лет,
либо истек срок освоения
земельного участка, указанный
в договоре аренды земельного
участка, а на земельном участке
не наблюдаются характерные
изменения (отсутствие объекта
капитального строительства,
ведения строительных работ и
иных действий по
использованию земельного
участка в соответствии с его
разрешенным использованием
и условиями предоставления).
4. Невыполнение обязательных
требований к оформлению
документов, являющихся
основанием для использования
земельных участков.
-
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V

50

51

сведения о достижении
ключевых показателей, в том
числе о влиянии
профилактических мероприятий
и контрольных (надзорных)
мероприятий на достижение
ключевых показателей

1)Процент устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
земельного законодательства.
2)Процент выполнения плана
проведения плановых
контрольных (надзорных)
мероприятий на очередной
календарный год. 3)Процент
выполнения плана проведения
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий на
очередной календарный год.
4)Процент отмененных
результатов контрольных
(надзорных) мероприятий.
5)Процент результативных
контрольных (надзорных)
мероприятий, по которым не
были приняты
соответствующие меры
административного
воздействия.6)Процент
внесенных судебных решений о
назначении административного
наказания по материалам
органа муниципального
контроля. 7) Процент
отмененных в судебном
порядке постановлений по
делам об административных
правонарушениях от общего
количества вынесенных
органом муниципального
контроля постановлений.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
сведения, характеризующие
финансовое обеспечение
При осуществлении
При осуществлении
исполнения функций по
муниципального земельного
муниципального земельного
осуществлению
контроля специалисты отдела
контроля специалисты отдела
государственного контроля
не освобождались от
не освобождались от
(надзора), муниципального
выполнения других
выполнения других
контроля (планируемое и
должностных обязанностей.
должностных обязанностей.
фактическое выделение
Соответственно финансовые
Соответственно финансовые
бюджетных средств,
средства, выделяемые из
средства, выделяемые из
расходование бюджетных
бюджета, составляю сумму
бюджета, составляю сумму
средств, в том числе в расчете на начисленной заработной платы
начисленной заработной платы
объем исполненных в отчетный
специалистов
специалистов
период контрольных функций)
данные о штатной численности
работников органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
4
4
контроля, выполняющих
функции по контролю, и об
укомплектованности штатной
численности
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53

54

VI

51

52

сведения о квалификации
работников, о мероприятиях по
повышению их квалификации

данные о средней нагрузке на 1
работника по фактически
выполненному в отчетный
период объему функций по
контролю
численность экспертов,
специалистов и представителей
экспертных организаций,
привлеченных при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

Образование: высшее, стаж
работы: начальник отдела - 16
лет, классный чин - советник
муниципальной службы в
Иркутской области 3 класса;
консультант - 7 лет, классный
чин - референт муниципальной
службы в Иркутской области 3
класса; главный специалист - 8
лет, классный чин - секретарь
муниципальной службы в
Иркутской области 1
класса..Мероприятия по
повышению квалификации
работника: самостоятельное
изучение законодательных и
иных правовых актов РФ и
Иркутской области
применительно к исполнению
своих должностных
обязанностей; участие в
семинарах по вопросам
осуществления
муниципального земельного
контроля.

Образование: высшее, стаж
работы: начальник отдела - 16
лет, классный чин - советник
муниципальной службы в
Иркутской области 3 класса;
консультант - 7 лет, классный
чин - референт муниципальной
службы в Иркутской области 3
класса; главный специалист - 8
лет, классный чин - секретарь
муниципальной службы в
Иркутской области 1
класса..Мероприятия по
повышению квалификации
работника: самостоятельное
изучение законодательных и
иных правовых актов РФ и
Иркутской области
применительно к исполнению
своих должностных
обязанностей; участие в
семинарах по вопросам
осуществления
муниципального земельного
контроля.

Плановые и внеплановые
проверки не проводились

Плановые и внеплановые
проверки не проводились

0

0

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля
При формировании ежегодных
планов на 2021 год
юридические лица и
индивидуальные
выводы и предложения по
предприниматели в план
результатам осуществления
проверок не включались. В
государственного контроля
2021 году плановые и
(надзора), муниципального
внеплановые проверки
контроля, в том числе
юридических лиц и
планируемые на текущий год
индивидуальных
показатели его эффективности
предпринимателей не
проводились в связи с
отсутствием поступиших
жалоб.
предложения по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществления
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля в соответствующей

С 2022 года контроль будет
осуществляться в соответствии
с Федеральным законом от
31.07.2021 № 248, Положением
о муниципальном земельном
контроле в муниципальном
образовании - "город Тулун",

43

-

сфере деятельности

53

утвержденным решением Думы
от 23.12.2021 № 40-ДГО

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

-

-

Муниципальный лесной контроль
МУ «Администрация города Тулуна»
Иркутская область
I

1

2

3

4

Закон № 248-ФЗ
Закон № 294-ФЗ
Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Наименование вида
государственного контроля
Муниципальный лесной
Муниципальный лесной
(надзора), муниципального
контроль
контроль
контроля
Период осуществления вида
государственного контроля
01.01.2021-31.12.2021
01.01.2021-31.12.2021
(надзора), муниципального
контроля
наименования и реквизиты
Решение Думы городского
Решение Думы городского
нормативных правовых актов,
округа от 23.12.2021 № 41-ДГО округа от 07.11.2013 № 22-ДГО
регламентирующих порядок
"Об утверждении положения о
"Об утверждении положения о
организации и осуществления
муниципальном лесном
муниципальном лесном
видов государственного
контроле на территории
контроле на территории
контроля (надзора), видов
муниципального образования муниципального образования муниципального контроля
"город Тулун"
"город Тулун""
Муниципальный лесной
Муниципальный лесной
контроль осуществляется
контроль осуществляется
сведения об организационной
муниципальным учреждением
муниципальным учреждением
структуре и системе управления
«Администрация города
«Администрация города
органов государственного
Тулуна» в лице Комитета по
Тулуна» в лице Комитета по
контроля (надзора),
строительству и городскому
строительству и городскому
муниципального контроля
хозяйству администрации
хозяйству администрации
городского округа
городского округа
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5

о предмете вида контроля

6

об объектах вида контроля и
организации их учета

Предметом муниципального
лесного контроля является
соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями и
гражданами (далее –
контролируемые лица) в
отношении лесных участков,
находящихся в муниципальной
собственности муниципального
образования – «город Тулун»
(далее – лесные участки,
находящиеся в муниципальной
собственности), требований,
установленных в соответствии
с Лесным кодексом Российской
Федерации, другими
федеральными законами и
принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными
нормативными правовыми
актами Иркутской области в
области использования,
охраны, защиты,
воспроизводства лесов и
лесоразведения, в том числе в
области семеноводства в
отношении семян лесных
растений.
а) деятельность, действия
(бездействие) контролируемых
лиц в сфере лесного хозяйства,
в рамках которых должны
соблюдаться обязательные
требования по использованию,
охране, защите,
воспроизводству лесных
участков, находящихся в
муниципальной собственности,
и лесоразведению в них;
б) производственные объекты.

45
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7

о ключевых показателях вида
контроля и их целевых
(плановых) значениях

1) Процент устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
земельного законодательства.
2)Процент обоснованных жалоб
на действия (бездействие)
органа муниципального
контроля и (или) его
должностного лица при
проведении контрольных
мероприятий. 3) Процент
отмененных результатов
контрольных мероприятий. 4)
Процент результативных
контрольных мероприятий, по
которым не были приняты
соответствующие меры
административного
воздействия. 5) Процент
внесенных судебных решений о
назначении административного
наказания по материалам
органа муниципального
контроля. 6) Процент
отмененных в судебном
порядке постановлений по
делам об административных
правонарушениях от общего
количества вынесенных
органом муниципального
контроля постановлений.

8

о программе профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) и системе
профилактических мероприятий,
направленных на снижение
риска причинения вреда
(ущерба) (далее профилактические мероприятия)

Постановление администрации
городского округа от 17.12.2021
№ 2374
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9

о проведении информирования и
иных видов профилактических
мероприятий

Информирование
осуществляется
администрацией по вопросам
соблюдения обязательных
требований посредством
размещения соответствующих
сведений на официальном сайте
администрации
муниципального образования –
«город Тулун» в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в специальном
разделе, посвященном
контрольной деятельности , в
средствах массовой
информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц
в государственных
информационных системах
(при их наличии) и в иных
формах. Консультирование
контролируемых лиц
осуществляется должностным
лицом по телефону,
посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в
ходе проведения
профилактических
мероприятий, контрольных
мероприятий и не должно
превышать 15 минут.

10

о применении независимой
оценки соблюдения
обязательных требований

-

-

11

о системе контрольных
(надзорных) мероприятий,
основаниях их проведения, о
контрольных (надзорных)
действиях

При осуществлении
муниципального контроля за
исполнением единой
теплоснабжающей
организацией обязательств в
отношении контролируемого
лица Уполномоченным органом
могут проводиться следующие
внеплановые контрольные
мероприятия:
1) инспекционный визит
2) рейдовый осмотр
3) документарная проверка
4) выездная проверка
5) наблюдение за соблюдением
обязательных требований
6) выездное обследование
(посредством осмотра,
инструментального
обследования (с применением
видеозаписи), испытания,
экспертизы).

-

12

об осуществлении специальных
режимов государственного
контроля (надзора)

-

-
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13

14

15

о системе оценки и управления
рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям

При осуществлении
муниципального лесного
контроля проведение
профилактических
мероприятий, направленных на
снижение риска причинения
вреда (ущерба), является
приоритетным по отношению к
проведению контрольных
мероприятий.
Профилактические
мероприятия осуществляются
на основании программы
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям, утвержденной в
порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации, также могут
проводиться профилактические
мероприятия, не
предусмотренные программой
профилактики рисков
причинения вреда.
В случае если при проведении
профилактических
мероприятий установлено, что
объекты контроля
представляют явную
непосредственную угрозу
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям или такой вред
(ущерб) причинен,
должностное лицо
незамедлительно направляет
информацию об этом мэру
муниципального образования –
«город Тулун» для принятия
решения о проведении
контрольных мероприятий.

о межведомственном
взаимодействии при
осуществлении вида контроля
об информационных системах,
применяемых при
осуществлении вида контроля

-

-

-

-
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16

16.1.

17

17.1.

18

18.1.

II

19

20

об организации досудебного
обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц, в том
числе:

количество должностных лиц,
осуществляющих рассмотрение
жалоб
сведения об аттестации граждан,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аттестованных
граждан
сведения о проведенной работе
по аккредитации юридических
лиц в качестве экспертных
организаций, привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аккредитованных
ЮЛ

Контролируемые лица, права и
законные интересы которых, по
их мнению, были
непосредственно нарушены в
рамках осуществления
муниципального земельного
контроля, имеют право на
досудебное обжалование:
1) решений о проведении
контрольных мероприятий;
2) актов контрольных
мероприятий, предписаний об
устранении выявленных
нарушений;
3) действий (бездействия)
должностных лиц в рамках
контрольных мероприятий.

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
выполнение плана проведения
контрольных (надзорных)
мероприятий (доля проведенных
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий в
процентах общего количества
запланированных контрольных
(надзорных) мероприятий)
0
доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, направленных в
органы прокуратуры о
согласовании проведения
внеплановых выездных
контрольных (надзорных)
мероприятий в согласовании
которых было отказано (в
процентах общего числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений)
0
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0

0

21

22

23

24

25

доля контрольных (надзорных)
мероприятий, результаты
которых признаны
недействительными (в процентах
общего числа проведенных
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, 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
контрольные (надзорные)
мероприятия, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах общего числа
проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в
отношении которых органами
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля были проведены
контрольные (надзорные)
мероприятия (в процентах
общего количества
контролируемых лиц,
подлежащих государственному
контролю (надзору),
муниципальному контролю на
территории Российской
Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации,
соответствующего
муниципального образования
среднее количество контрольных
(надзорных) мероприятий,
проведенных в отношении
одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

27

28

29

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
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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 контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
выявлены правонарушения (в
процентах общего числа
проведенных плановых и
внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений были
возбуждены дела об
административных
правонарушениях (в процентах
общего числа контрольных
(надзорных) мероприятий, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания (в
процентах общего числа
контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
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0

0

0

0

0

0

0

0

по результатам выявленных
правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях)

30

31

32

доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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 контролируемых
лиц)
доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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
контролируемых лиц)
количество случаев причинения
контролируемыми лицами 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
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0

0

0

0

0

0

характера (по видам ущерба)

33

34

35

36

37

38

39

доля выявленных при
проведении контрольных
(надзорных) мероприятий
правонарушений, связанных с
неисполнением 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 контрольных (надзорных)
мероприятий, по результатам
которых материалы о
выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах
общего количества контрольных
(надзорных) мероприятий, в
результате которых выявлены
нарушения обязательных
требований)
показатели, характеризующие
особенности осуществления
государственного контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности, расчет и
анализ которых проводится
органами государственного
контроля (надзора) на основании
сведений ведомственных
статистических наблюдений
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)
сведения о результатах работы
экспертов, специалистов и
экспертных организаций,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

41

42

43

44

45
46

47

сведения о случаях причинения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, в
отношении которых
осуществляются контрольные
(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
сведения о проведении
контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия
(мероприятий по контролю, при
проведении которых не
требуется взаимодействие органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями)
сведения о количестве
проведенных в отчетном периоде
контрльных (надзорных)
меропритяий (проверок) в
отношении субъектов малого
предпринимательства
о результатах досудебного и
судебного обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц
о реализации мер по пресечению
выявленных нарушений
обязательных требований,
устранению их последствий и
(или) по восстановлению
правового положения,
существовавшего до
возникновения таких нарушений
о решениях контрольных
(надзорных) органов
об исполнении решений
контрольных (надзорных)
органов
сведения об оспаривании в суде
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями оснований и
результатов проведения в
отношении их мероприятий по
контролю (количество
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

удовлетворенных судом исков,
типовые основания для
удовлетворения обращений
истцов, меры реагирования,
принятые в отношении
должностных лиц органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля)
IV

48

49

Сведения о результативности и эффективности
1) Выполняемость внеплановых
проверок. 2) Доля проверок, на
результаты которых поданы
жалобы. 3) Доля проверок,
результаты которых были
признаны недействительными.
4) Доля внеплановых проверок,
которые не удалось провести в
связи с отсутствием
собственника и т.д. 5) Доля
заявлений, направленных на
согласование в прокуратуру о
сведения об индикативных
проведении внеплановых
показателях вида контроля
проверок, в согласовании
которых было отказано. 6)Доля
проверок, по результатам
которых материалы направлены
в уполномоченные для
принятия решений органы. 7)
Количество проведенных
профилактических
мероприятий. 8) Количество
штатных единиц. 9) Нагрузка
контрольных мероприятий на
работников органа
муниципального контроля
1) Процент устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
земельного законодательства.
2)Процент обоснованных жалоб
на действия (бездействие)
органа муниципального
контроля и (или) его
должностного лица при
сведения о достижении
проведении контрольных
ключевых показателей, в том
мероприятий. 3) Процент
числе о влиянии
отмененных результатов
профилактических мероприятий
контрольных мероприятий. 4)
и контрольных (надзорных)
Процент результативных
мероприятий на достижение
контрольных мероприятий, по
ключевых показателей
которым не были приняты
соответствующие меры
административного
воздействия. 5) Процент
внесенных судебных решений о
назначении административного
наказания по материалам
органа муниципального
контроля. 6) Процент
-
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отмененных в судебном
порядке постановлений по
делам об административных
правонарушениях от общего
количества вынесенных
органом муниципального
контроля постановлений.

V

50

51

52

53

54

VI

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
сведения, характеризующие
финансовое обеспечение
исполнения функций по
осуществлению
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение
государственного контроля
исполнения функций по
исполнения функций по
(надзора), муниципального
муниципальному контролю за
муниципальному контролю за
контроля (планируемое и
2021 год не осуществлялись,
2021 год не осуществлялись,
фактическое выделение
средства из местного бюджета
средства из местного бюджета
бюджетных средств,
не выделялись
не выделялись
расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете на
объем исполненных в отчетный
период контрольных функций)
данные о штатной численности
работников органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
1
1
контроля, выполняющих
функции по контролю, и об
укомплектованности штатной
численности

сведения о квалификации
работников, о мероприятиях по
повышению их квалификации

данные о средней нагрузке на 1
работника по фактически
выполненному в отчетный
период объему функций по
контролю
численность экспертов,
специалистов и представителей
экспертных организаций,
привлеченных при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

Лица, осуществляющие
муниципальный контроль
обладают необходимыми
знаниями, умениями и
навыками для выполнения
функций муниципального
контроля

Лица, осуществляющие
муниципальный контроль
обладают необходимыми
знаниями, умениями и
навыками для выполнения
функций муниципального
контроля

Плановые и внеплановые
проверки не проводились

Плановые и внеплановые
проверки не проводились

0

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля
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0

51

выводы и предложения по
результатам осуществления
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, в том числе
планируемые на текущий год
показатели его эффективности

52

предложения по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществления
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля в соответствующей
сфере деятельности
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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

При формировании ежегодных
планов на 2021 год
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели в план
проверок не включались. В
2021 году плановые и
внеплановые проверки
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей не
проводились в связи с
отсутствием поступивших
жалоб.
С 2022 года контроль будет
осуществляться в соответствии
с Федеральным законом от
31.07.2021 № 248, Положением
о муниципальном земельном
контроле в муниципальном
образовании - "город Тулун",
утвержденным решением Думы
от 23.12.2021 № 41-ДГО

-

-

-

Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции (или) модернизации объектов
теплоснабжения
МУ «Администрация города Тулуна»
Иркутская область
I

1

2

Закон № 248-ФЗ
Закон № 294-ФЗ
Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Муниципальный контроль за
исполнением единой
Наименование вида
теплоснабжающей
государственного контроля
организацией обязательств по
(надзора), муниципального
строительству, реконструкции
контроля
(или) модернизации объектов
теплоснабжения
Период осуществления вида
государственного контроля
01.01.2021-31.12.2021
(надзора), муниципального
контроля
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3

наименования и реквизиты
нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок
организации и осуществления
видов государственного
контроля (надзора), видов
муниципального контроля

4

сведения об организационной
структуре и системе управления
органов государственного
контроля (надзора),
муниципального контроля

5

о предмете вида контроля

Решение Думы городского
округа от 23.12.2021 № 44-ДГО
"Об утверждении положения о
муниципальном контроле за
исполнением единой
теплоснабжающей
организацией обязательств по
строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов
теплоснабжения в
муниципальном образовании "город Тулун"
Муниципальный контроль за
исполнением единой
теплоснабжающей
организацией обязательств
осуществляется
муниципальным учреждением
«Администрация города
Тулуна» в лице Комитета по
строительству и городскому
хозяйству администрации
городского округа
Предметом муниципального
контроля за исполнением
единой теплоснабжающей
организацией обязательств
является соблюдение единой
теплоснабжающей
организацией в процессе
строительства, реконструкции и
(или) модернизации объектов
теплоснабжения в
муниципальном образовании –
«город Тулун», необходимых
для развития, обеспечения
надежности и энергетической
эффективности системы
теплоснабжения и
определенных для нее в схеме
теплоснабжения, требований
Федерального закона от 27
июля 2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» и принятых в
соответствии с ним иных
нормативных правовых актов, в
том числе соответствие таких
реализуемых мероприятий
схеме теплоснабжения:
а) к эксплуатации объектов
организации муниципального
контроля и осуществления
муниципального контроля за
исполнением единой
теплоснабжающей
организацией обязательств по
строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов
теплоснабжения,
б) к осуществлению работ по
капитальному ремонту,
ремонту и содержанию
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объектов единой
теплоснабжающей организации
обязательств по строительству,
реконструкции и (или)
модернизации объектов
теплоснабжения.

6

об объектах вида контроля и
организации их учета

а) деятельность, действия
(бездействие) единой
теплоснабжающей организации
(далее – контролируемое лицо)
по исполнению обязательств, в
рамках которых должны
соблюдаться обязательные
требования, указанные в части
3 статьи 23 Федерального
закона № 190-ФЗ, согласно
которой контролируемое лицо
обязано реализовывать
мероприятия по строительству,
реконструкции и (или)
модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения
надежности и энергетической
эффективности системы
теплоснабжения, определенные
для нее в схеме
теплоснабжения в соответствии
с перечнем и сроками,
указанными в схеме
теплоснабжения;
б) результаты деятельности
контролируемого лица, в том
числе продукция (товары),
работы и услуги, к которым
предъявляются обязательные
требования, указанные в части
3 статьи 23 Федерального
закона № 190-ФЗ;
в) здания, помещения,
сооружения, линейные
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объекты, территории, включая
водные, земельные и лесные
участки, оборудование,
устройства, предметы,
материалы, транспортные
средства, компоненты
природной среды, природные и
природно-антропогенные
объекты, другие объекты,
которыми единая
теплоснабжающая организация
владеет и (или) пользуется,
компоненты природной среды,
природные и природноантропогенные объекты, не
находящиеся во владении и
(или) пользовании единой
теплоснабжающей организации
(далее – производственные
объекты), к которым
предъявляются обязательные
требования, указанные в части
3 статьи 23 Федерального
закона № 190-ФЗ.

7

о ключевых показателях вида
контроля и их целевых
(плановых) значениях

1) Доля устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
обязательных требований.
2)Доля обоснованных жалоб на
действия (бездействие)
контрольного органа и (или)
его должностного лица при
проведении контрольных
мероприятий. 3) Доля
отмененных результатов
контрольных мероприятий.
4)Доля контрольных
мероприятий, по результатам
которых были выявлены
нарушения, но не приняты
соответствующие меры
административного
воздействия. 5) Доля
вынесенных судебных решений
о назначении
административного наказания
по материалам контрольного
органа. 6)Доля отмененных в
судебном порядке
постановлений по делам об
административных
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-

правонарушениях от общего
количества вынесенных
контрольным органом
муниципального контроля

8

о программе профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) и системе
профилактических мероприятий,
направленных на снижение
риска причинения вреда
(ущерба) (далее профилактические мероприятия)

9

о проведении информирования и
иных видов профилактических
мероприятий

Постановление администрации
городского округа от 17.12.2021
№2369 "Об утверждении
программы профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении
муниципального контроля за
исполнением единой
теплоснабжающей
организацией обязательств по
строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов
теплоснабжения в
муниципальном образовании "город Тулун" на 2022 год"
Информирование
осуществляется
уполномоченным органом по
вопросам соблюдения
обязательных требований
посредством размещения
соответствующих сведений на
официальном сайте
администрации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в специальном
разделе, посвященном
контрольной деятельности
страницы официального сайта
администрации, в средствах
массовой информации, через
личные кабинеты
контролируемых лиц в
государственных
информационных системах
(при их наличии) и в иных
формах. Консультирование

61

-

-

контролируемых лиц
осуществляется должностным
лицом по телефону,
посредством видео-конференцсвязи, на личном приеме либо в
ходе проведения
профилактических
мероприятий, контрольных
мероприятий и не должно
превышать 15 минут.

о применении независимой
оценки соблюдения
обязательных требований

-

11

о системе контрольных
(надзорных) мероприятий,
основаниях их проведения, о
контрольных (надзорных)
действиях

При осуществлении
муниципального контроля за
исполнением единой
теплоснабжающей
организацией обязательств в
отношении контролируемого
лица Уполномоченным органом
могут проводиться следующие
внеплановые контрольные
мероприятия:
1) инспекционный визит
2) рейдовый осмотр
3) документарная проверка
4) выездная проверка
5) наблюдение за соблюдением
обязательных требований
6) выездное обследование
(посредством осмотра,
инструментального
обследования (с применением
видеозаписи), испытания,
экспертизы).

12

об осуществлении специальных
режимов государственного
контроля (надзора)

10

-

-

-
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13

о системе оценки и управления
рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям

При осуществлении
муниципального контроля за
исполнением контролируемым
лицом обязательств проведение
профилактических
мероприятий, направленных на
снижение риска причинения
вреда (ущерба), является
приоритетным по отношению к
проведению контрольных
мероприятий.
2.4. Профилактические
мероприятия осуществляются
на основании программы
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям, разрабатываемой и
утверждаемой органом
местного самоуправления,
наделенным полномочиями по
осуществлению
муниципального контроля за
исполнением контролируемым
лицом обязательств, в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от
25 июня 2021 года № 990 «Об
утверждении Правил
разработки и утверждения
контрольными (надзорными)
органами программы
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям».
С целью снижения риска
причинения вреда (ущерба)
могут проводиться
профилактические
мероприятия, не
предусмотренные программой
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба). В
случае если при проведении
профилактических
мероприятий установлено, что
объекты муниципального
контроля за исполнением
контролируемым лицом
обязательств представляют
явную непосредственную
угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям или такой вред
(ущерб) причинен,
должностные лица, проводящие
муниципальный контроль за
исполнением контролируемым
лицом обязательств,
незамедлительно направляют
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информацию об этом мэру
городского округа
муниципального образования –
«город Тулун» для принятия
решения о проведении
контрольных мероприятий.

14

15

о межведомственном
взаимодействии при
осуществлении вида контроля
об информационных системах,
применяемых при
осуществлении вида контроля

16

об организации досудебного
обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц, в том
числе:

16.1.

количество должностных лиц,
осуществляющих рассмотрение
жалоб

Контролируемые лица, права и
законные интересы которых, по
их мнению, были
непосредственно нарушены в
рамках осуществления
муниципального жилищного
контроля, имеют право на
досудебное обжалование:
1) решений о проведении
контрольных мероприятий;
2) актов контрольных
мероприятий, предписаний об
устранении выявленных
нарушений;
3) действий (бездействия)
должностных лиц в рамках
контрольных мероприятий.
1

-

1

64

17

17.1.

18

18.1.

II

19

20

21

22

сведения об аттестации граждан,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аттестованных
граждан
сведения о проведенной работе
по аккредитации юридических
лиц в качестве экспертных
организаций, привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аккредитованных
ЮЛ

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
выполнение плана проведения
контрольных (надзорных)
мероприятий (доля проведенных
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий в
процентах общего количества
запланированных контрольных
(надзорных) мероприятий)
0
доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, направленных в
органы прокуратуры о
согласовании проведения
внеплановых выездных
контрольных (надзорных)
мероприятий в согласовании
которых было отказано (в
процентах общего числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений)
0
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, результаты
которых признаны
недействительными (в процентах
общего числа проведенных
контрольных (надзорных)
мероприятий)
0
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, 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
0
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0

0

0

0

23

24

25

26

контроля, осуществившим такие
контрольные (надзорные)
мероприятия, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах общего числа
проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в
отношении которых органами
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля были проведены
контрольные (надзорные)
мероприятия (в процентах
общего количества
контролируемых лиц,
подлежащих государственному
контролю (надзору),
муниципальному контролю на
территории Российской
Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации,
соответствующего
муниципального образования
среднее количество контрольных
(надзорных) мероприятий,
проведенных в отношении
одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
проведенных по фактам
нарушений обязательных
требований, с которыми связано
причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
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0

0

0

0

0

0

0

0

27

28

29

30

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 контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
выявлены правонарушения (в
процентах общего числа
проведенных плановых и
внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений были
возбуждены дела об
административных
правонарушениях (в процентах
общего числа контрольных
(надзорных) мероприятий, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания (в
процентах общего числа
контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях)
доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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,
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0

0

0

0

0

0

0

0

безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера (в
процентах общего числа
проверенных контролируемых
лиц)

31

32

33

34

35

доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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
контролируемых лиц)
количество случаев причинения
контролируемыми лицами 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)
доля выявленных при
проведении контрольных
(надзорных) мероприятий
правонарушений, связанных с
неисполнением 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)

68

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

37

38

39

40

доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по результатам
которых материалы о
выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах
общего количества контрольных
(надзорных) мероприятий, в
результате которых выявлены
нарушения обязательных
требований)
показатели, характеризующие
особенности осуществления
государственного контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности, расчет и
анализ которых проводится
органами государственного
контроля (надзора) на основании
сведений ведомственных
статистических наблюдений
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)
сведения о результатах работы
экспертов, специалистов и
экспертных организаций,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
сведения о случаях причинения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, в
отношении которых
осуществляются контрольные
(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
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42

43

44

45
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IV

сведения о проведении
контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия
(мероприятий по контролю, при
проведении которых не
требуется взаимодействие органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями)
сведения о количестве
проведенных в отчетном периоде
контрльных (надзорных)
меропритяий (проверок) в
отношении субъектов малого
предпринимательства
о результатах досудебного и
судебного обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц
о реализации мер по пресечению
выявленных нарушений
обязательных требований,
устранению их последствий и
(или) по восстановлению
правового положения,
существовавшего до
возникновения таких нарушений
о решениях контрольных
(надзорных) органов
об исполнении решений
контрольных (надзорных)
органов
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)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сведения о результативности и эффективности
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48
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V

50

сведения об индикативных
показателях вида контроля

сведения о достижении
ключевых показателей, в том
числе о влиянии
профилактических мероприятий
и контрольных (надзорных)
мероприятий на достижение
ключевых показателей

1) Выполняемость внеплановых
проверок. 2)Доля проверок,
результаты которых были
признаны недействительными.
3) Доля внеплановых проверок,
которые не удалось провести в
связи с отсутствием
собственника и т,д. 4)Доля
заявлений, направленных в
прокуратуру о проведении
внеплановых проверок, в
согласовании которых было
отказано. 5)Доля проверок, по
результатам которых
материалы были направлены в
другие уполномоченные органы
для принятия решений. 6)
Количество проведенных
профилактических
мероприятий
1) Доля устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
обязательных требований. 2)
Доля обоснованных жалоб на
действия (бездействие)
контрольного органа и (или)
его должностного лица при
проведении контрольных
мероприятий. 3) Доля
отмененных результатов
контрольных мероприятий. 4)
Доля контрольных
мероприятий, по результатам
которых были выявлены
нарушения, но не приняты
соответствующие меры
административного
воздействия. 5) Доля
вынесенных судебных решений
о назначении
административного наказания
по материалам контрольного
органа. 6)Доля отмененных в
судебном порядке
постановлений по делам об
административных
правонарушениях от общего
количества вынесенных
контрольным органом
муниципального контроля
постановлений.

-

-

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
сведения, характеризующие
При осуществлении
финансовое обеспечение
муниципального жилищного
исполнения функций по
контроля специалисты отдела
осуществлению
не освобождались от
государственного контроля
выполнения других
(надзора), муниципального
должностных обязанностей.
контроля (планируемое и
Соответственно финансовые
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53
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51

52

53

фактическое выделение
бюджетных средств,
расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете на
объем исполненных в отчетный
период контрольных функций)
данные о штатной численности
работников органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, выполняющих
функции по контролю, и об
укомплектованности штатной
численности
сведения о квалификации
работников, о мероприятиях по
повышению их квалификации
данные о средней нагрузке на 1
работника по фактически
выполненному в отчетный
период объему функций по
контролю
численность экспертов,
специалистов и представителей
экспертных организаций,
привлеченных при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

средства, выделяемые из
бюджета, составляю сумму
начисленной заработной платы
специалистов

5

-

Лица, осуществляющие
муниципальный контроль
обладают необходимыми
знаниями, умениями и
навыками для выполнения
функций муниципального
контроля

-

Плановые и внеплановые
проверки не проводились

-

0

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля
выводы и предложения по
Плановые и внеплановые
результатам осуществления
проверки юридических лиц и
государственного контроля
индивидуальных
(надзора), муниципального
предпринимателей не
контроля, в том числе
проводились в связи с
планируемые на текущий год
отсутствием поступивших
показатели его эффективности
жалоб
С 2022 года контроль будет
предложения по
осуществляться в соответствии
совершенствованию
с Федеральным законом от
нормативно-правового
31.07.2021 № 248, Положением
регулирования и осуществления
о муниципальном жилищном
государственного контроля
контроле в муниципальном
(надзора), муниципального
образовании - "город Тулун",
контроля в соответствующей
утвержденным решением Думы
сфере деятельности
от 23.12.2021 № 44-ДГО
иные предложения, связанные с
осуществлением
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля и направленные на
повышение эффективности
такого контроля (надзора) и
сокращение административных
ограничений в
-
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предпринимательской
деятельности

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и дорожном хозяйстве
МУ «Администрация города Тулуна»
Иркутская область
I

1

2

3

4

Закон № 248-ФЗ
Закон № 294-ФЗ
Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Муниципальный контроль на
Наименование вида
автомобильном транспорте,
Муниципальный контроль за
государственного контроля
городском наземном
сохранностью автомобильных
(надзора), муниципального
электрическом транспорте и
дорог местного значения
контроля
дорожном хозяйстве
Период осуществления вида
государственного контроля
01.01.2021-31.12.2021
01.01.2021-31.12.2021
(надзора), муниципального
контроля
Решение Думы городского
округа от 23.12.2021 № 43-ДГО Постановление администрации
наименования и реквизиты
"Об утверждении положения о
городского округа от 28.03.2013
нормативных правовых актов,
муниципальном контроле на
№626 «Об утверждении
регламентирующих порядок
автомобильном транспорте,
порядка осуществления
организации и осуществления
городском наземном
муниципального контроля за
видов государственного
транспорте и в дорожном
обеспечением сохранности
контроля (надзора), видов
хозяйстве на территории
автомобильных дорог местного
муниципального контроля
муниципального образования значения города Тулуна»
"город Тулун"
Муниципальный контроль на
Муниципальный контроль за
автомобильном транспорте и в
сохранностью автомобильных
дорожном хозяйстве
дорог местного значения
сведения об организационной
осуществляет муниципальное
осуществляет муниципальное
структуре и системе управления
учреждение «Администрация
учреждение «Администрация
органов государственного
города Тулуна» (далее –
города Тулуна» (далее –
контроля (надзора),
Администрация) в лице
Администрация) в лице
муниципального контроля
Комитета по строительству и
Комитета по строительству и
городскому хозяйству
городскому хозяйству
администрации городского
администрации городского
округа
округа
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5

о предмете вида контроля

6

об объектах вида контроля и
организации их учета

Предметом муниципального
контроля на автомобильном
транспорте и в дорожном
хозяйстве является соблюдение
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами обязательных
требований 1) в области
автомобильных дорог и
дорожной деятельности,
установленных в отношении
автомобильных дорог местного
значения. 2) установленных в
отношении перевозок по
муниципальным маршрутам
регулярных перевозок, не
относящихся к предмету
федерального государственного
контроля (надзора) на
автомобильном транспорте и в
дорожном хозяйстве в области
организации регулярных
перевозок;
3) исполнение
контролируемыми лицами
решений, принимаемых по
результатам контрольных
мероприятий.
1) деятельность, действия
(бездействие) контролируемых
лиц в области использования
автомобильных дорог и
осуществления дорожной
деятельности, установленных в
отношении автомобильных
дорог общего пользования
местного значения, в рамках
которых должны соблюдаться
обязательные требования. 2)
результаты деятельности
контролируемых лиц, в том
числе услуги в области
использования автомобильных
дорог и осуществления
дорожной деятельности, к
которым предъявляются
обязательные требования. 3)
здания, помещения,
сооружения, линейные
объекты, территории, включая
водные, земельные и лесные
участки, оборудование,
устройства, предметы,
материалы, транспортные
средства, компоненты
природной среды, природные и
природно-антропогенные
объекты, другие объекты,
которыми контролируемые
лица владеют и (или)
пользуются, компоненты
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-

-

природной среды, природные и
природно-антропогенные
объекты, не находящиеся во
владении и (или) пользовании
граждан или организаций, к
которым предъявляются
обязательные требования.

7

о ключевых показателях вида
контроля и их целевых
(плановых) значениях

8

о программе профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) и системе
профилактических мероприятий,
направленных на снижение
риска причинения вреда
(ущерба) (далее профилактические мероприятия)

1) Доля устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
обязательных требований. 2)
Доля выполнения плана
проведения плановых
контрольных мероприятий на
очередной календарный год.
3)Доля проверок, на результаты
которых поданы жалобы.
4)Доля проверок, результаты
которых были признаны
недействительными. 5)Доля
контрольных мероприятий, по
результатам которых были
выявлены нарушения, но не
приняты соответствующие
меры административного
воздействия. 6)Доля
вынесенных судебных решений
о назначении
административного наказания
по материалам контрольного
органа
Постановление администрации
городского округа от 17.12.2021
№ 2371 "Об утверждении
программы профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям на автомобильном
транспорте и в дорожном
хозяйстве на территории
муниципального образования "город Тулун" на 2022 год"
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9

о проведении информирования и
иных видов профилактических
мероприятий

Информирование
осуществляется
администрацией по вопросам
соблюдения обязательных
требований посредством
размещения соответствующих
сведений на официальном сайте
администрации
муниципального образования –
«город Тулун» в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в специальном
разделе, посвященном
контрольной деятельности , в
средствах массовой
информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц
в государственных
информационных системах
(при их наличии) и в иных
формах. Консультирование
контролируемых лиц
осуществляется должностным
лицом по телефону,
посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в
ходе проведения
профилактических
мероприятий, контрольных
мероприятий и не должно
превышать 15 минут.

10

о применении независимой
оценки соблюдения
обязательных требований

-

11

о системе контрольных
(надзорных) мероприятий,
основаниях их проведения, о
контрольных (надзорных)
действиях

При осуществлении
муниципального контроля в
отношении контролируемого
лица Уполномоченным органом
могут проводиться следующие
внеплановые контрольные
мероприятия:
1) инспекционный визит
2) рейдовый осмотр
3) документарная проверка
4) выездная проверка
5) наблюдение за соблюдением
обязательных требований
6) выездное обследование

12

об осуществлении специальных
режимов государственного
контроля (надзора)

-

-

-

-
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13

14

15

о системе оценки и управления
рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям

При осуществлении
муниципального контроля на
автомобильном транспорте
проведение профилактических
мероприятий, направленных на
снижение риска причинения
вреда (ущерба), является
приоритетным по отношению к
проведению контрольных
мероприятий.
2.4. Профилактические
мероприятия осуществляются
на основании программы
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям, разрабатываемой и
утверждаемой исполнительным
органом, который наделен
полномочиями по
осуществлению
муниципального контроля за
исполнением контролируемым
лицом обязательств, в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2021
года № 990 «Об утверждении
Правил разработки и
утверждения контрольными
(надзорными) органами
программы профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям».
С целью снижения риска
причинения вреда (ущерба)
могут проводиться
профилактические
мероприятия, не
предусмотренные программой
профилактики рисков
причинения вреда (ущерба).

о межведомственном
взаимодействии при
осуществлении вида контроля
об информационных системах,
применяемых при
осуществлении вида контроля

-

-

-

-

77

16

16.1.

17

17.1.

18

18.1.

II

19

20

об организации досудебного
обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц, в том
числе:

количество должностных лиц,
осуществляющих рассмотрение
жалоб
сведения об аттестации граждан,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аттестованных
граждан
сведения о проведенной работе
по аккредитации юридических
лиц в качестве экспертных
организаций, привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аккредитованных
ЮЛ

Контролируемые лица, права и
законные интересы которых, по
их мнению, были
непосредственно нарушены в
рамках осуществления
муниципального земельного
контроля, имеют право на
досудебное обжалование:
1) решений о проведении
контрольных мероприятий;
2) актов контрольных
мероприятий, предписаний об
устранении выявленных
нарушений;
3) действий (бездействия)
должностных лиц в рамках
контрольных мероприятий.

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
выполнение плана проведения
контрольных (надзорных)
мероприятий (доля проведенных
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий в
процентах общего количества
запланированных контрольных
(надзорных) мероприятий)
0
доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, направленных в
органы прокуратуры о
согласовании проведения
внеплановых выездных
контрольных (надзорных)
мероприятий в согласовании
которых было отказано (в
процентах общего числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений)
0
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0

0

21

22

23

24

25

доля контрольных (надзорных)
мероприятий, результаты
которых признаны
недействительными (в процентах
общего числа проведенных
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, 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
контрольные (надзорные)
мероприятия, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах общего числа
проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в
отношении которых органами
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля были проведены
контрольные (надзорные)
мероприятия (в процентах
общего количества
контролируемых лиц,
подлежащих государственному
контролю (надзору),
муниципальному контролю на
территории Российской
Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации,
соответствующего
муниципального образования
среднее количество контрольных
(надзорных) мероприятий,
проведенных в отношении
одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

27

28

29

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
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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 контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
выявлены правонарушения (в
процентах общего числа
проведенных плановых и
внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений были
возбуждены дела об
административных
правонарушениях (в процентах
общего числа контрольных
(надзорных) мероприятий, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания (в
процентах общего числа
контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
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0

0

0

0

0

0

0

0

по результатам выявленных
правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях)

30

31

32

доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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 контролируемых
лиц)
доля контролирумых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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
контролируемых лиц)
количество случаев причинения
контролируемыми лицами 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
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0

0

0

0

0

0

характера (по видам ущерба)

33

34

35

36

37

38

39

доля выявленных при
проведении контрольных
(надзорных) мероприятий
правонарушений, связанных с
неисполнением 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 контрольных (надзорных)
мероприятий, по результатам
которых материалы о
выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах
общего количества контрольных
(надзорных) мероприятий, в
результате которых выявлены
нарушения обязательных
требований)
показатели, характеризующие
особенности осуществления
государственного контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности, расчет и
анализ которых проводится
органами государственного
контроля (надзора) на основании
сведений ведомственных
статистических наблюдений
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)
сведения о результатах работы
экспертов, специалистов и
экспертных организаций,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
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40

41

42

43

44

45
46

47

сведения о случаях причинения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, в
отношении которых
осуществляются контрольные
(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
сведения о проведении
контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия
(мероприятий по контролю, при
проведении которых не
требуется взаимодействие органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями)
сведения о количестве
проведенных в отчетном периоде
контрольных (надзорных)
мероприятий (проверок) в
отношении субъектов малого
предпринимательства
о результатах досудебного и
судебного обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц
о реализации мер по пресечению
выявленных нарушений
обязательных требований,
устранению их последствий и
(или) по восстановлению
правового положения,
существовавшего до
возникновения таких нарушений
о решениях контрольных
(надзорных) органов
об исполнении решений
контрольных (надзорных)
органов
сведения об оспаривании в суде
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями оснований и
результатов проведения в
отношении их мероприятий по
контролю (количество
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0
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0

0

0

0

0

0

удовлетворенных судом исков,
типовые основания для
удовлетворения обращений
истцов, меры реагирования,
принятые в отношении
должностных лиц органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля)
IV

48

49

Сведения о результативности и эффективности
1)Количество должностных лиц
администрации города Тулуна,
уполномоченных на
осуществление
муниципального контроля . 2)
Нагрузка контрольных
мероприятий на должностных
лиц администрации.
сведения об индикативных
3)Выполняемость внеплановых
показателях вида контроля
проверок. 4)Доля проверок, по
результатам которых
материалы были направлены в
другие уполномоченные органы
для принятия решений. 5)
Количество проведенных
профилактических
мероприятий
Информирование
осуществляется
администрацией по вопросам
соблюдения обязательных
требований посредством
размещения соответствующих
сведений на официальном сайте
администрации
муниципального образования –
«город Тулун» в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в специальном
сведения о достижении
разделе, посвященном
ключевых показателей, в том
контрольной деятельности , в
числе о влиянии
средствах массовой
профилактических мероприятий
информации, через личные
и контрольных (надзорных)
кабинеты контролируемых лиц
мероприятий на достижение
в государственных
ключевых показателей
информационных системах
(при их наличии) и в иных
формах. Консультирование
контролируемых лиц
осуществляется должностным
лицом по телефону,
посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в
ходе проведения
профилактических
мероприятий, контрольных
мероприятий и не должно
превышать 15 минут.
-
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V

50

51

52

53

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
сведения, характеризующие
финансовое обеспечение
При осуществлении
исполнения функций по
муниципального земельного
осуществлению
контроля специалисты отдела
Финансовое обеспечение
государственного контроля
не освобождались от
исполнения функций по
(надзора), муниципального
выполнения других
муниципальному контролю за
контроля (планируемое и
должностных обязанностей.
2021 год не осуществлялись,
фактическое выделение
Соответственно финансовые
средства из местного бюджета
бюджетных средств,
средства, выделяемые из
не выделялись
расходование бюджетных
бюджета, составляю сумму
средств, в том числе в расчете на начисленной заработной платы
объем исполненных в отчетный
специалистов
период контрольных функций)
данные о штатной численности
работников органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
7
7
контроля, выполняющих
функции по контролю, и об
укомплектованности штатной
численности
Отдел коммунального
Отдел коммунального
хозяйства Комитета жилищнохозяйства Комитета жилищнокоммунального хозяйства
коммунального хозяйства
администрации городского
администрации городского
округа
округа
образование: высшее
образование: высшее
стаж работы:
стаж работы:
Начальник отдела – 16 лет,
Начальник отдела – 16 лет,
классный чин – референт
классный чин – референт
муниципальной службы в
муниципальной службы в
Иркутской области 1 класса;
Иркутской области 1 класса;
Отдел архитектуры и
Отдел архитектуры и
градостроительства Комитета
градостроительства Комитета
жилищно-коммунального
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
хозяйства администрации
городского округа
городского округа
сведения о квалификации
образование: средне
образование: средне
работников, о мероприятиях по
специальное
специальное
повышению их квалификации
стаж работы:
стаж работы:
ведущий инженер – 10 месяцев. ведущий инженер – 10 месяцев.
-управление по строительству и -управление по строительству и
благоустройству Комитета по
благоустройству Комитета по
строительству и городскому
строительству и городскому
хозяйству администрации
хозяйству администрации
городского округа
городского округа
образование: высшее
образование: высшее
стаж работы:
стаж работы:
начальник управления – 10 лет, начальник управления – 10 лет,
классный чин – советник
классный чин – советник
муниципальной службы в
муниципальной службы в
Иркутской области 3 класса;
Иркутской области 3 класса;
консультант – 1 год, классный
консультант – 1 год, классный
чин – референт муниципальной чин – референт муниципальной
службы в Иркутской области 2
службы в Иркутской области 2
класса.
класса.
данные о средней нагрузке на 1
работника по фактически
Плановые и внеплановые
Плановые и внеплановые
выполненному в отчетный
проверки не проводились
проверки не проводились
период объему функций по
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контролю

54

VI

51

52

53

численность экспертов,
специалистов и представителей
экспертных организаций,
привлеченных при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

0

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля
При формировании ежегодных
планов на 2021 год
юридические лица и
индивидуальные
выводы и предложения по
предприниматели в план
результатам осуществления
проверок не включались. В
государственного контроля
2021 году плановые и
(надзора), муниципального
внеплановые проверки
контроля, в том числе
юридических лиц и
планируемые на текущий год
индивидуальных
показатели его эффективности
предпринимателей не
проводились в связи с
отсутствием поступивших
жалоб.
С 2022 года контроль будет
предложения по
осуществляться в соответствии
совершенствованию
с Федеральным законом от
нормативно-правового
31.07.2021 № 248, Положением
регулирования и осуществления
о муниципальном земельном
государственного контроля
контроле в муниципальном
(надзора), муниципального
образовании - "город Тулун",
контроля в соответствующей
утвержденным решением Думы
сфере деятельности
от 23.12.2021 № 43-ДГО
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
-

Муниципальный контроль в сфере благоустройства
МУ «Администрация города Тулуна»
Иркутская область
I

1

Закон № 248-ФЗ
Закон № 294-ФЗ
Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Наименование вида
государственного контроля
Муниципальный контроль в
(надзора), муниципального
сфере благоустройства
контроля
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0

2

3

Период осуществления вида
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
наименования и реквизиты
нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок
организации и осуществления
видов государственного
контроля (надзора), видов
муниципального контроля

4

сведения об организационной
структуре и системе управления
органов государственного
контроля (надзора),
муниципального контроля

5

о предмете вида контроля

6

об объектах вида контроля и
организации их учета

01.01.2021-31.12.2021
Решение Думы городского
округа от 23.12.2021 № 42-ДГО
"Об утверждении положения о
муниципальном контроле в
сфере благоустройства на
территории муниципального
образования - "город Тулун"
Контроль в сфере
благоустройства
осуществляется
муниципальным учреждением
«Администрация города
Тулуна» (далее –
администрация) в лице
Комитета по строительству и
городскому хозяйству
администрации городского
округа
1)соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями,
гражданами (далее –
контролируемые лица) Правил
благоустройства на территории
муниципального образования –
«город Тулун» (далее –
Правила благоустройства),
требований к обеспечению
доступности для инвалидов
объектов социальной,
инженерной и транспортной
инфраструктур и
предоставляемых услуг;
2) исполнение решений,
принимаемых по результатам
контрольных мероприятий.
1) элементы планировочной
структуры (зоны (массивы),
районы (в том числе жилые
районы, микрорайоны,
кварталы, промышленные
районы), территории
размещения садоводческих,
огороднических
некоммерческих объединений
граждан);
2) элементы улично-дорожной
сети (аллеи, бульвары,
магистрали, переулки,
площади, проезды, проспекты,
проулки, разъезды, спуски,
тракты, тупики, улицы, шоссе);
3) дворовые территории;
4) детские и спортивные
площадки;
5) площадки для выгула
животных;
6) площадки автостоянок;

87

01.01.2021-31.12.2021

-

-

-

-

7) парки, скверы, иные зеленые
зоны;
8) технические зоны
транспортных, инженерных
коммуникаций и санитарнозащитные зоны;
9) места (площадки)
накопления твердых
коммунальных отходов.

7

о ключевых показателях вида
контроля и их целевых
(плановых) значениях

8

о программе профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) и системе
профилактических мероприятий,
направленных на снижение
риска причинения вреда
(ущерба) (далее профилактические мероприятия)

1) Доля устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
обязательных требований.
2)Доля выполнения плана
проведения плановых
контрольных мероприятий на
очередной календарный год.
3)Доля проверок, на результаты
которых поданы жалобы.
4)Доля проверок, результаты
которых были признаны
недействительными. 5)Доля
контрольных мероприятий, по
результатам которых были
выявлены нарушения, но не
приняты соответствующие
меры административного
воздействия. 6)Доля
вынесенных судебных решений
о назначении
административного наказания
по материалам контрольного
органа.
Постановление администрации
городского округа от 17.12.2021
№ 2370 "Об утверждении
программы профилактики
рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении
муниципального контроля в
сфере благоустройства на
территории муниципального
образования - "город Тулун" на
2022 год"
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-

-

9

о проведении информирования и
иных видов профилактических
мероприятий

Информирование
осуществляется
администрацией по вопросам
соблюдения обязательных
требований посредством
размещения соответствующих
сведений на официальном сайте
администрации
муниципального образования –
«город Тулун» в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в специальном
разделе, посвященном
контрольной деятельности , в
средствах массовой
информации, через личные
кабинеты контролируемых лиц
в государственных
информационных системах
(при их наличии) и в иных
формах. Консультирование
контролируемых лиц
осуществляется должностным
лицом по телефону,
посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в
ходе проведения
профилактических
мероприятий, контрольных
мероприятий и не должно
превышать 15 минут.

10

о применении независимой
оценки соблюдения
обязательных требований

-

-

11

о системе контрольных
(надзорных) мероприятий,
основаниях их проведения, о
контрольных (надзорных)
действиях

В рамках осуществления
контроля в сфере
благоустройства могут
проводиться следующие
плановые контрольные
мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
В рамках осуществления
контроля в сфере
благоустройства могут
проводиться следующие
внеплановые контрольные
мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением
обязательных требований;
6) выездное обследование.

-

12

об осуществлении специальных
режимов государственного
контроля (надзора)

-

-
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-

13

14

15

о системе оценки и управления
рисками причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом
ценностям

Для целей управления рисками
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом
ценностям при осуществлении
контроля в сфере
благоустройства объекты
такого контроля,
предусмотренные пунктом 1.7
настоящего Положения,
подлежат отнесению к
категориям риска в
соответствии с Федеральным
законом № 248-ФЗ.
2.3. Отнесение
уполномоченного органа
предусмотренных пунктом 1.7
настоящего Положения
объектов контроля в сфере
благоустройства (далее –
объекты контроля) к
определенной категории риска
осуществляется в соответствии
c критериями отнесения
соответствующих объектов к
определенной категории риска
при осуществлении
уполномоченным органом
муниципального контроля в
сфере благоустройства
согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.
2.4. Проведение
уполномоченного органа
плановых контрольных
мероприятий в зависимости от
присвоенной категории риска
осуществляется со следующей
периодичностью:
1) для объектов контроля,
отнесенных к категории
высокого риска, - один раз в 2
года;
2) для объектов контроля,
отнесенных к категории
среднего риска, - один раз в 3
года.

о межведомственном
взаимодействии при
осуществлении вида контроля
об информационных системах,
применяемых при
осуществлении вида контроля

-

-

-

-
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16

16.1.

17

17.1.

18

18.1.

II

19

20

об организации досудебного
обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц, в том
числе:

количество должностных лиц,
осуществляющих рассмотрение
жалоб
сведения об аттестации граждан,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аттестованных
граждан
сведения о проведенной работе
по аккредитации юридических
лиц в качестве экспертных
организаций, привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
количество аккредитованных
ЮЛ

Контролируемые лица, права и
законные интересы которых, по
их мнению, были
непосредственно нарушены в
рамках осуществления
муниципального земельного
контроля, имеют право на
досудебное обжалование:
1) решений о проведении
контрольных мероприятий;
2) актов контрольных
мероприятий, предписаний об
устранении выявленных
нарушений;
3) действий (бездействия)
должностных лиц в рамках
контрольных мероприятий.

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения об осуществлении вида государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
выполнение плана проведения
контрольных (надзорных)
мероприятий (доля проведенных
плановых контрольных
(надзорных) мероприятий в
процентах общего количества
запланированных контрольных
(надзорных) мероприятий)
0
доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, направленных в
органы прокуратуры о
согласовании проведения
внеплановых выездных
контрольных (надзорных)
мероприятий в согласовании
которых было отказано (в
процентах общего числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений)
0
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0

0

21

22

23

24

25

доля контрольных (надзорных)
мероприятий, результаты
которых признаны
недействительными (в процентах
общего числа проведенных
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, 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
контрольные (надзорные)
мероприятия, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах общего числа
проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контролируемых лиц, в
отношении которых органами
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля были проведены
контрольные (надзорные)
мероприятия (в процентах
общего количества
контролируемых лиц,
подлежащих государственному
контролю (надзору),
муниципальному контролю на
территории Российской
Федерации, соответствующего
субъекта Российской Федерации,
соответствующего
муниципального образования
среднее количество контрольных
(надзорных) мероприятий,
проведенных в отношении
одного контролируемого лица
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

27

28

29

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
контрольных (надзорных)
мероприятий)
доля внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий,
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 контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
выявлены правонарушения (в
процентах общего числа
проведенных плановых и
внеплановых контрольных
(надзорных) мероприятий)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений были
возбуждены дела об
административных
правонарушениях (в процентах
общего числа контрольных
(надзорных) мероприятий, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
доля контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания (в
процентах общего числа
контрольных (надзорных)
мероприятий, по итогам которых
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0

0

0

0

0

0

0

0

по результатам выявленных
правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях)

30

31

32

доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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 контролируемых
лиц)
доля контролируемых лиц, при
осуществлении контрольных
(надзорных) мероприятий в
отношении 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
контролируемых лиц)
количество случаев причинения
контролируемыми лицами 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

94

0

0

0

0

0

0

характера (по видам ущерба)

33

34

35

36

37

38

39

доля выявленных при
проведении контрольных
(надзорных) мероприятий
правонарушений, связанных с
неисполнением 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 контрольных (надзорных)
мероприятий, по результатам
которых материалы о
выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах
общего количества контрольных
(надзорных) мероприятий, в
результате которых выявлены
нарушения обязательных
требований)
показатели, характеризующие
особенности осуществления
государственного контроля
(надзора) в соответствующих
сферах деятельности, расчет и
анализ которых проводится
органами государственного
контроля (надзора) на основании
сведений ведомственных
статистических наблюдений
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)
сведения о результатах работы
экспертов, специалистов и
экспертных организаций,
привлекаемых при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля
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40

41

42

43

44

45
46

47

сведения о случаях причинения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, в
отношении которых
осуществляются контрольные
(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
сведения о проведении
контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия
(мероприятий по контролю, при
проведении которых не
требуется взаимодействие органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, с юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями)
сведения о количестве
проведенных в отчетном периоде
контрольных (надзорных)
мероприятий (проверок) в
отношении субъектов малого
предпринимательства
о результатах досудебного и
судебного обжалования решений
контрольных (надзорных)
органов, действий (бездействия)
их должностных лиц
о реализации мер по пресечению
выявленных нарушений
обязательных требований,
устранению их последствий и
(или) по восстановлению
правового положения,
существовавшего до
возникновения таких нарушений
о решениях контрольных
(надзорных) органов
об исполнении решений
контрольных (надзорных)
органов
сведения об оспаривании в суде
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями оснований и
результатов проведения в
отношении их мероприятий по
контролю (количество

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

удовлетворенных судом исков,
типовые основания для
удовлетворения обращений
истцов, меры реагирования,
принятые в отношении
должностных лиц органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля)
IV

48

49

V

50

Сведения о результативности и эффективности
1) Количество должностных
лиц администрации города
Тулуна, уполномоченных на
осуществление
муниципального контроля.
2)Нагрузка контрольных
мероприятий на должностных
лиц администрации.
сведения об индикативных
3)Выполняемость внеплановых
показателях вида контроля
проверок. 4)Доля проверок, по
результатам которых
материалы были направлены в
другие уполномоченные органы
для принятия решений.
5)Количество проведенных
профилактических
мероприятий
1) Доля устраненных
нарушений из числа
выявленных нарушений
обязательных требований.
2)Доля выполнения плана
проведения плановых
контрольных мероприятий на
очередной календарный год.
3)Доля проверок, на результаты
сведения о достижении
которых поданы жалобы.
ключевых показателей, в том
4)Доля проверок, результаты
числе о влиянии
которых были признаны
профилактических мероприятий
недействительными. 5)Доля
и контрольных (надзорных)
контрольных мероприятий, по
мероприятий на достижение
результатам которых были
ключевых показателей
выявлены нарушения, но не
приняты соответствующие
меры административного
воздействия. 6)Доля
вынесенных судебных решений
о назначении
административного наказания
по материалам контрольного
органа.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального
контроля
сведения, характеризующие
Финансовое обеспечение
финансовое обеспечение
исполнения функций по
исполнения функций по
муниципальному контролю за
осуществлению
2021 год не осуществлялись,
государственного контроля
средства из местного бюджета
(надзора), муниципального
не выделялись
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52

53

54

VI

51

52

контроля (планируемое и
фактическое выделение
бюджетных средств,
расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете на
объем исполненных в отчетный
период контрольных функций)
данные о штатной численности
работников органов
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля, выполняющих
функции по контролю, и об
укомплектованности штатной
численности

сведения о квалификации
работников, о мероприятиях по
повышению их квалификации

данные о средней нагрузке на 1
работника по фактически
выполненному в отчетный
период объему функций по
контролю
численность экспертов,
специалистов и представителей
экспертных организаций,
привлеченных при
осуществлении
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля

7

-

Лица, осуществляющие
муниципальный контроль
обладают необходимыми
знаниями, умениями и
навыками для выполнения
функций муниципального
контроля

-

Плановые и внеплановые
проверки не проводились

-

0

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля
При формировании ежегодных
планов на 2021 год
юридические лица и
индивидуальные
выводы и предложения по
предприниматели в план
результатам осуществления
проверок не включались. В
государственного контроля
2021 году плановые и
(надзора), муниципального
внеплановые проверки
контроля, в том числе
юридических лиц и
планируемые на текущий год
индивидуальных
показатели его эффективности
предпринимателей не
проводились в связи с
отсутствием поступиших
жалоб.
С 2022 года контроль будет
предложения по
осуществляться в соответствии
совершенствованию
с Федеральным законом от
нормативно-правового
31.07.2021 № 248, Положением
регулирования и осуществления
о муниципальном земельном
государственного контроля
контроле в муниципальном
(надзора), муниципального
образовании - "город Тулун",
контроля в соответствующей
утвержденным решением Думы
сфере деятельности
от 23.12.2021 № 42-ДГО
-
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0

53

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

-

-

Мэр городского округа

Ю. В. Карих
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