Сводный доклад об осуществлении муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» и об эффективности такого контроля
за 2019 год
Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования
в соответствующей сфере деятельности
Настоящий доклад подготовлен в целях реализации норм Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального
закона от 02.08.2019 № 310-ФЗ, далее – Федеральный закон № 294-ФЗ),
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого
контроля (надзора)», Постановлением Правительства Свердловской области
от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений,
необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
и об эффективности такого контроля в Свердловской области», по итогам
осуществления муниципального контроля уполномоченными органами
Администрации города Екатеринбурга в 2019 году.
В соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ
под муниципальным контролем понимается деятельность органов местного
самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами
на организацию и проведение на территории муниципального образования
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми
актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации (далее – обязательные требования),
в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения, а также на организацию и проведение мероприятий
по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю,
осуществляемых
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями. Порядок организации и осуществления
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности
(вида муниципального контроля) устанавливается муниципальными правовыми
актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми
в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.
В соответствии со статьей 64-1 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург» Администрация города Екатеринбурга является органом,
уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
Администрация города Екатеринбурга организует и осуществляет
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муниципальный контроль на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», организует и осуществляет региональный государственный
контроль (надзор), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления муниципального образования «город
Екатеринбург», разрабатывает административные регламенты осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности; организует
и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения
которого утверждаются Правительством Российской Федерации, осуществляет
иные предусмотренные федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Свердловской области полномочия.
В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 20.03.2018 № 533 «Об утверждении перечня видов муниципального
контроля
и
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных
на их осуществление, на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» (далее – перечень видов муниципального контроля,
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.03.2018 № 533)
отраслевые (функциональные) органы Администрации города Екатеринбурга
осуществляют от имени Администрации города Екатеринбурга на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» следующие 9 видов
муниципального контроля:
муниципальный жилищный контроль;
муниципальный земельный контроль;
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения;
муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
муниципальный лесной контроль;
муниципальный контроль в области торговой деятельности;
муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной
продукции;
муниципальный контроль за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках;
муниципальный контроль в сфере благоустройства.
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.03.2018
№ 533 размещено на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф,
далее – официальный сайт Администрации города Екатеринбурга).
Ведется работа по формированию правовой основы реализации
муниципального контроля за соблюдением условий организации регулярных
перевозок на территории муниципального образования.
Планируется разработать и утвердить административный регламент
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства.
В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ
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органами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля,
при организации и проведении проверок осуществляется межведомственное
информационное взаимодействие с государственными органами, органами,
подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления в целях получения документов и информации, имеющихся
в распоряжении указанных органов и включенных в перечень документов
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.
В целях развития института профилактики нарушений обязательных
требований, механизмов проведения мероприятий без взаимодействия
с подконтрольными субъектами и реализации положений, предусмотренных
статьями 8.2, 8.3, 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ, утверждено
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.08.2018 № 1984
«Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и результатов
их проведения при осуществлении муниципального контроля», в соответствии
с которым осуществляются плановые (рейдовые) осмотры, обследования
в рамках следующих видов муниципального контроля:
муниципальный земельный контроль;
муниципальный лесной контроль;
муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения.
1.1. Муниципальный жилищный контроль
В соответствии с частью 1.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации под муниципальным жилищным контролем понимается
деятельность
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных
на организацию и проведение на территории муниципального образования
проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений,
а также муниципальными правовыми актами.
В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации
муниципальный
жилищный
контроль
осуществляется
уполномоченными органами местного самоуправления в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами либо законом субъекта
Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными

4

правовыми актами.
Нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», являются:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 27.12.2019 № 521-ФЗ, далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ);
Федеральный закон № 294-ФЗ;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 18.10.2013
№ 3575 «Об утверждении Административного регламента осуществления
муниципального жилищного контроля» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2019 № 2950).
Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках муниципального
жилищного контроля являются:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 26.07.2019 № 241-ФЗ, далее – Федеральный закон
от 23.11.2009 № 261-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» (в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1417);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42
«Об
утверждении
Правил
отнесения
жилого
помещения
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма
специализированных жилых помещений» (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 18.07.2016 № 689);
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную
продолжительность»
(в
редакции
Постановления
Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 1498, далее –
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013
№ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами» (в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 13.09.2018 № 1090);
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Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005
№ 315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого
помещения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 13.07.2019 № 897, далее – Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354);
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2012
№ 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами» (в редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 13.07.2019 № 897);
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения» (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.12.2018 № 1572);
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013
№ 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 06.10.2017 № 1219);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в Российской Федерации» (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 13.06.2019 № 756);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015
№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления
об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2010 № 489»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011
№ 390-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
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собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению
единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень требований
к
содержанию
общего
имущества
собственников
помещений
в многоквартирном доме» (в редакции Постановления Правительства
Свердловской области от 05.07.2013 № 850-ПП);
Постановление Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 26.10.2015 № 761/пр «Об утверждении
формы акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 № 29/61
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Екатеринбург» (в редакции Решения Екатеринбургской
городской Думы от 03.07.2018 № 25/84).
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга и в информационно-правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант»).
В 2019 году внесены изменения в административный регламент
осуществления муниципального жилищного контроля в целях его приведения
в соответствие действующему законодательству.
В Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения,
влияющие на обязательные требования и осуществление муниципального
жилищного контроля. Часть 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации дополнена новыми основаниями для проведения внеплановых
проверок: поступление информации о фактах нарушения требований к порядку
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение
в многоквартирном доме, к порядку осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме.
В часть 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ внесены
изменения устанавливающие, что требования указанной статьи в части
организации
учета
используемых
энергетических
ресурсов
не распространяются на многоквартирные дома, физический износ основных
конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов и которые
не включены в соответствии с жилищным законодательством в региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в связи с принятием нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации решения об их сносе или реконструкции, на многоквартирные дома,
которые включены в программу реновации жилищного фонда, осуществляемой
в соответствии с федеральным законом, и в которых мероприятия,
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выполняемые в соответствии с указанной программой, должны быть
реализованы в течение трех лет.
В пункт «в» части 11 Постановления Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 внесены изменения, уточняющие требования
к поддержанию, установленных законодательством Российской Федерации,
температуры и влажности в помещениях, входящих в состав общего
имущества.
Внесены изменения в Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354, определяющие порядок передачи
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами,
ресурсоснабжающим организациям информации, необходимой для начисления
платы за коммунальные ресурсы, уточняющие условия предоставления
коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирном доме, порядок приостановления (ограничения) оказания
коммунальных услуг, требования к заключению договора на оказание
коммунальных услуг, порядок начисления платы за отопления.
Проблемой нормативного правового регулирования осуществления
муниципального жилищного контроля остается отсутствие четкого
определения предмета и полномочий органа муниципального жилищного
контроля как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, в статье
20 Жилищного кодекса Российской Федерации дано четкое определение органа
государственного жилищного надзора, а также определен перечень
обязательных требований, проверка соблюдения которых осуществляется
уполномоченным органом. В то же время сфера деятельности органа
муниципального жилищного контроля законодателем не раскрывается,
нет четкого разграничения предмета проверок органа лицензионного контроля
и органа муниципального жилищного контроля.
В результате этого в Уральском федеральном округе складывается
негативная судебная практика по отмене предписаний органа муниципального
жилищного контроля. Пробелы федерального законодательства, которое
не содержит конкретных формулировок в части предмета проверки
муниципального жилищного контроля, полномочий органов контроля
при реализации функции, трактуются судами в пользу недобросовестных
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами,
даже при наличии доказательств неисполнения данными организациями
обязательных требований к содержанию общего имущества собственников
многоквартирных домов, в которых расположены помещения муниципального
жилищного фонда. Как правило, факт наличия выявленного нарушения
проверяемыми лицами (управляющими организациями) не оспаривается,
что подтверждает нарушение обязательных требований при оказании
жилищно-коммунальных услуг.
При этом если арбитражными судами признано право органа
муниципального жилищного контроля на проведение проверки в отношении
юридических лиц на предмет соблюдения ими обязательных требований,
установленных к содержанию общего имущества в многоквартирных домах,
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в которых расположены помещения муниципального жилищного фонда,
то суды общей юрисдикции пришли к выводу о том, что у органов
муниципального жилищного контроля имеются полномочия исключительно на
проведение проверки санитарного и технического состояния помещений
муниципального жилищного фонда. Это дает возможность недобросовестным
юридическим лицам и иным подконтрольным субъектам при признании
арбитражными судами результатов проверки органа муниципального
жилищного контроля законными, обратиться в суды общей юрисдикции,
которые прекращают дела об административной ответственности юридических
лиц за неисполнение предписаний, что приводит к уклонению
недобросовестных управляющих организаций от надлежащего исполнения
обязательств по оказанию жилищно-коммунальных услуг, возложенных на него
в силу закона, а также от административной ответственности, предусмотренной
за неисполнение предписаний об устранении выявленных нарушений.
Таким образом, проблема нормативного определения предмета
и полномочий органа муниципального жилищного контроля на федеральном
и региональном уровнях остается нерешенной.
1.2. Муниципальный земельный контроль
В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Земельного кодекса Российской
Федерации под муниципальным земельным контролем понимается
деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства
Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации,
за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством
субъекта
Российской
Федерации
предусмотрена
административная и иная ответственность.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления с учетом положений статьи 72 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
осуществления муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 131-ФЗ;
Федеральный закон № 294-ФЗ;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.10.2009 № 47/11
«Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции
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Решения Екатеринбургской городской Думы от 23.12.2014 № 38/26);
Постановление Главы Екатеринбурга от 23.12.2009 № 5843
«Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления
муниципального земельного контроля» (в редакции Постановления
Администрации города Екатеринбурга от 15.07.2016 № 1426);
Постановление Главы Екатеринбурга от 08.04.2003 № 375 «О создании
Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга и об утверждении
Положения о Земельном комитете Администрации города Екатеринбурга»
(в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 18.11.2016 № 2286);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 19.02.2014
№ 390 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
(в редакции
Постановления
Администрации
города
Екатеринбурга
от 24.05.2019 № 1221);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.08.2018
№ 1984 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и результатов
их проведения при осуществлении муниципального контроля».
Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках муниципального
земельного контроля являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (в редакции Федерального закона от 02.08.2019
№ 299-ФЗ);
Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»
(в редакции Закона Свердловской области от 02.08.2019 № 58-ОЗ).
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга и в информационно-правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант»).
В целом нормативно-правовое регулирование муниципального
земельного контроля является достаточным.
1.3. Муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
В соответствии с пунктом 22 статьи 3 Федерального закона 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» под муниципальным контролем за обеспечением
сохранности автомобильных дорог понимаются действия должностных лиц
органа муниципального контроля, направленные на предупреждение,
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выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями
и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями
и их уполномоченными представителями, физическими лицами требований,
установленных международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
использования автомобильных дорог, посредством организации и проведения
проверок
подконтрольных
субъектов,
принятия
предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, а также связанные
с систематическим наблюдением за исполнением обязательных требований,
анализом и прогнозированием состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении деятельности подконтрольными субъектами.
Нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образования «город
Екатеринбург» (далее – муниципальный дорожный контроль), являются:
Федеральный закон № 131-ФЗ;
Федеральный закон 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» (в редакции
Федерального закона от 02.08.2019 № 289-ФЗ);
Федеральный закон № 294-ФЗ;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 07.10.2014
№ 3029 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
(в
редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 08.02.2018 № 242).
Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления
муниципального дорожного контроля являются:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 508-ФЗ);
Федеральный закон 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» (в редакции
Федерального закона от 02.08.2019 № 289-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом» (в редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 16.03.2018 № 285);
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012
№ 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту,
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ремонту и содержанию автомобильных дорог» (в редакции Приказа
Министерства транспорта Российской Федерации от 13.11.2018 № 406);
Свод
правил
СП
34.13330.2012
«Автомобильные
дороги.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85»;
Закон
Свердловской
области
от
14.06.2005
№
52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области» (в редакции Закона Свердловской области от 12.12.2019 № 127-ОЗ);
Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.06.2012 № 29/61
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «город Екатеринбург» (в редакции Решения Екатеринбургской
городской Думы от 03.07.2018 № 25/84).
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга и в информационно-правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант»).
В целом нормативно-правовое регулирование муниципального
дорожного контроля является достаточным.
1.4. Муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Под муниципальным контролем в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения понимаются действия
должностных лиц органа муниципального контроля, направленные
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами,
их
руководителями
и
иными
должностными
лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
установленных требований, в том числе:
к соблюдению установленного в границах особо охраняемых природных
территорий местного значения режима особой охраны;
к содержанию особо охраняемых природных территорий местного
значения;
к использованию земельных участков, природных ресурсов и иных
объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий местного значения.
Нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
осуществления муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения, являются:
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (в редакции Федерального закона от 26.07.2019
№ 253-ФЗ);
Федеральный закон № 131-ФЗ;
Федеральный закон № 294-ФЗ;
Решение Екатеринбургской городской Думы от 05.06.2007 № 39/43
«Об утверждении Положения «Об особо охраняемых природных территориях
местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
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(в редакции Решения Екатеринбургской городской Думы от 11.10.2016
№ 30/53);
Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.10.2009 № 46/11
«Об образовании особо охраняемых природных территорий местного значения
в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и утверждении
их границ» (в редакции Решения Екатеринбургской городской Думы
от 22.10.2019 № 45/23);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.11.2014
№ 3602 «Об утверждении Административного регламента осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения муниципального
образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации
города Екатеринбурга от 01.09.2017 № 1647);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.08.2018
№ 1984 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и результатов
их проведения при осуществлении муниципального контроля».
Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения являются:
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (в редакции Федерального закона от 26.07.2019
№ 253-ФЗ);
Закон Свердловской области от 21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо
охраняемых природных территориях в Свердловской области» (в редакции
Закона Свердловской области от 06.11.2018 № 119-ОЗ).
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга и в информационно-правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант»).
В 2019 году в Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.10.2009
№ 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных территорий местного
значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и утверждении
их границ» внесены изменения. В Перечень особо охраняемых природных
территорий местного значения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург» включены 2 памятника ландшафтной архитектуры «Сквер
ЮНЕСКО» и «Сквер по улице Клары Цеткин».
В целом нормативно-правовое регулирование муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения является достаточным.
1.5. Муниципальный лесной контроль
Нормативными правовыми актами, регламентирующими
осуществления муниципального лесного контроля, являются:

порядок
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Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 131-ФЗ;
Федеральный закон № 294-ФЗ;
Постановление Главы Екатеринбурга от 13.08.2010 № 3400
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
(в
редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 24.06.2019 № 1485);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.08.2018
№ 1984 «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований и результатов
их проведения при осуществлении муниципального контроля».
Нормативным правовым актом, устанавливающим обязательные
требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления
муниципального лесного контроля, является Лесной кодекс Российской
Федерации.
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга и в информационно-правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант»).
В целом нормативно-правовое регулирование муниципального лесного
контроля является достаточным.
1.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности,
являются:
Федеральный закон № 131-ФЗ;
Федеральный закон № 294-ФЗ;
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.12.2018 № 488-ФЗ);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2017
№ 1578 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории муниципального образования
«город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 12.08.2019 № 1949);
Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности, являются:
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 25.12.2018 № 488-ФЗ);
Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2017
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№ 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области»
(в редакции Постановления Правительства Свердловской области от 29.08.2019
№ 555-ПП);
Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017
№ 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Свердловской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них» (в редакции Постановления Правительства Свердловской области
от 29.08.2019 № 555-ПП);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2018
№ 3092 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 22.11.2019 № 2750);
Постановление Администрации город Екатеринбурга от 19.12.2018
№ 3102 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
на 2019 год» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 17.07.2019 № 1720);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 26.12.2019
№ 3097 «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
на 2020 год».
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга и в информационно-правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант»).
В 2019 году внесены изменения в административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности в целях его приведения
в соответствие действующему законодательству.
В целом нормативно-правовое регулирование муниципального контроля
в области торговой деятельности является достаточным.
1.7. Муниципальный контроль за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
Нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
осуществления муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках, являются:
Федеральный закон № 131-ФЗ;
Федеральный закон № 294-ФЗ;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2017
№ 1579 «Об утверждении Административного регламента исполнения
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муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля
за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 12.08.2019 № 1949).
Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках, являются:
Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 02.12.2019 № 422-ФЗ);
Закон Свердловской области от 22.05.2007 № 52-ОЗ «Об органах
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений
на право организации розничных рынков»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 29.06.2012
№ 2817 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача, продление, переоформление, аннулирование
разрешений на право организации розничных рынков на территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
(в
редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2015 № 3638);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 15.11.2016
№ 2243 «Об определении количества торговых мест на универсальных рынках,
расположенных на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»,
для
осуществления
деятельности
по
продаже
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися
огородничеством и животноводством».
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга и в информационно-правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант»).
В 2019 году внесены изменения в административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках в целях
его приведения в соответствие действующему законодательству.
Стоит отметить, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона
от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» правовое регулирование
отношений, связанных с организацией розничных рынков, организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках, осуществляется указанным
Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми
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в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации. Таким образом, полномочия у органов
местного самоуправления по принятию муниципальных нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, в данной сфере
ограничены. К полномочиям органов местного самоуправления относится
выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории
соответствующего муниципального образования.
1.8. Муниципальный контроль в области
розничной продажи алкогольной продукции
Нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок
осуществления муниципального контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции, являются:
Федеральный закон № 131-ФЗ;
Федеральный закон № 294-ФЗ;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2017
№ 1580 «Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля
в области розничной продажи алкогольной продукции на территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
(в
редакции
Постановления Администрации города Екатеринбурга от 12.08.2019 № 1949).
Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования, соблюдение которых подлежит проверке в рамках осуществления
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной
продукции, являются:
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (в редакции Федеральных законов от 27.12.2019
№ 458-ФЗ, от 27.12.2019 № 481-ФЗ);
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения
источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции»;
Закон Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области»
(в редакции Закона Свердловской области от 26.02.2018 № 1-ОЗ);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30.04.2013
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№ 1545 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции» (в редакции Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 25.11.2015 № 3420);
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.08.2013
№ 2906 «О расстоянии от организаций и объектов до границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 20.02.2018 № 341).
Нормативные правовые акты размещены на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга и в информационно-правовых системах
(«Консультант Плюс», «Гарант»).
В 2019 году внесены изменения в административный регламент
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции в целях
его приведения в соответствие действующему законодательству.
В целом нормативно-правовое регулирование муниципального контроля
в области розничной продажи алкогольной продукции является достаточным.
Раздел 2. Организация муниципального контроля
2.1. Муниципальный жилищный контроль
Органом Администрации города Екатеринбурга, уполномоченным
на осуществление муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», является Управление
жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга.
Непосредственно
муниципальный
контроль
осуществляет
отдел
муниципального
жилищного
контроля
Управления
жилищного
и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга.
Деятельность Управления жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга по осуществлению муниципального
жилищного контроля регламентируется Постановлением Администрации
города Екатеринбурга от 18.10.2013 № 3575 «Об утверждении
Административного регламента осуществления муниципального жилищного
контроля».
Предметом муниципального жилищного контроля является организация
и проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами,
законами Свердловской области в области жилищных отношений,
муниципальными правовыми актами, а также организация и проведение
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
К требованиям, являющимся обязательными для соблюдения
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юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
в отношении муниципального жилищного фонда, относятся:
требования к наймодателям и нанимателям жилых помещений
жилищного фонда социального использования;
требования к заключению и исполнению договоров найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма
жилых помещений;
требования правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
требования к энергосбережению и энергетической эффективности
многоквартирных домов и расположенных в них жилых помещениях;
требования правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
требования к применению предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
требования к порядку создания товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого
товарищества или такого кооператива;
требования к порядку принятия собственниками помещений
в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом
(далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей
организацией договора управления многоквартирным домом, решения
о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи
164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров
и их заключения;
требования к исполнению управляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
требования к представлению документов, подтверждающих сведения,
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального
использования;
требования к порядку осуществления перевода жилого помещения
в нежилое помещение в многоквартирном доме;
требования к порядку осуществления перепланировки и (или)
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переустройства помещений в многоквартирном доме.
К субъектам, в отношении которых осуществлен муниципальный
жилищный контроль, и в деятельности которых выявлены правонарушения,
должностными лицами могут быть применены следующие меры воздействия:
выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных
требований;
выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи
19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
В 2019 году Управлением жилищного и коммунального хозяйства
Администрации города Екатеринбурга в рамках муниципального жилищного
контроля осуществлялось взаимодействие с Департаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области по следующим
направлениям:
согласование плана проведения плановых проверок на 2020 год;
информирование о проведении внеплановых проверок юридических лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами.
Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном периоде
не проводились. Организации, подведомственные Управлению жилищного
и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга,
к осуществлению муниципального жилищного контроля не привлекались.
2.2. Муниципальный земельный контроль
Органом Администрации города Екатеринбурга, уполномоченным
на осуществление муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», является Земельный
комитет
Администрации
города
Екатеринбурга.
Непосредственно
муниципальный контроль осуществляет отдел муниципального контроля
Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга.
Деятельность
Земельного
комитета
Администрации
города
Екатеринбурга
в
рамках
муниципального
земельного
контроля
регламентируется Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 19.02.2014 № 390 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «город
Екатеринбург».
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований
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к использованию земель, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе:
использования земель на основании и в соответствии с оформленными
правоустанавливающими документами (документами на осуществление
хозяйственной и иной деятельности);
порядка изменения вида разрешенного использования земельных
участков;
использования земельных участков по целевому назначению
и в соответствии с установленным видом разрешенного использования;
своевременного освоения земельных участков;
своевременного выполнения обязанностей по приведению земель
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению,
или по их рекультивации после завершения разработки месторождений
полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые),
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе
работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных надобностей.
Объектами муниципального земельного контроля являются земельные
участки, части земельных участков, земли, расположенные в границах
муниципального образования «город Екатеринбург».
К субъектам, в отношении которых осуществлен муниципальный
земельный контроль, и в деятельности которых выявлены нарушения,
должностными лицами могут быть применены следующие меры воздействия:
выдача предписания об устранении нарушений обязательных требований
с указанием сроков их устранения;
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 19.4, 19.4.1, 19.5, 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и статьей 9 Закона
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области».
В 2019 году в рамках взаимодействия с органом государственного
земельного надзора Земельным комитетом Администрации города
Екатеринбурга было направлено 8 материалов плановых проверок
юридических лиц для привлечения правонарушителей к административной
ответственности. Также с органом государственного земельного надзора
согласован проект плана проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год.
Работы
по
аккредитации
юридических
лиц
и
граждан
в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном периоде
не проводились, иные организации к осуществлению муниципального
земельного контроля не привлекались.
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2.3. Муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
Органом Администрации города Екатеринбурга, уполномоченным
на осуществление муниципального дорожного контроля, является Комитет
благоустройства Администрации города Екатеринбурга (далее – Комитет
благоустройства). Непосредственно муниципальный контроль осуществляет
отдел муниципального контроля за соблюдением сохранности автомобильных
дорог и содержания городских территорий муниципального образования
«город Екатеринбург».
Деятельность Комитета благоустройства в рамках муниципального
контроля регламентируется Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 07.10.2014 № 3029 «Об утверждении Административного
регламента муниципальной функции по осуществления муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования «город Екатеринбург».
Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, в том числе при проведении следующих работ:
строительство, реконструкция, ремонт и содержание дорог, дорожных
сооружений, железнодорожных переездов;
перекладка, перенос, переустройство инженерных коммуникаций
и (или) их эксплуатация в границах полос отвода дорог;
размещение объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций
и иных нестационарных объектов, в том числе нестационарных объектов
торговли;
осуществление перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
производство дорожных работ;
строительство, реконструкция, ремонт и содержание элементов
обустройства дорог.
Объектом муниципального дорожного контроля являются автомобильные
дороги местного значения, расположенные в границах муниципального
образования «город Екатеринбург». Под автомобильной дорогой понимается
объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения
транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью:
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
К субъектам, в отношении которых осуществлен муниципальный
дорожный контроль и в деятельности которых выявлены правонарушения,
должностными лицами могут быть применены следующие меры воздействия:
выдача предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований с указанием сроков их устранения;
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составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и статьями 13-1, 14, 14-1, 15, 16, 17 Закона Свердловской
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области».
В 2019 году при осуществлении своих функций взаимодействие органа
муниципального дорожного контроля с другими органами государственного
надзора или органами муниципального контроля не осуществлялось.
Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном периоде
не проводились. Организации, подведомственные Комитету благоустройства,
к осуществлению муниципального дорожного контроля не привлекались.
2.4. Муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Органом Администрации города Екатеринбурга, уполномоченным
на осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения, является
Комитет по экологии и природопользованию Администрации города
Екатеринбурга (далее – Комитет по экологии). Непосредственно
муниципальный контроль осуществляют специалисты Комитета по экологии
наряду с другими должностными обязанностями.
Деятельность Комитета по экологии в рамках муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения осуществляется в соответствии с Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 27.11.2014 № 3602 «Об утверждении
Административного регламента осуществления муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения муниципального образования «город Екатеринбург».
Предметом муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения являются
организация и проведение проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, в том числе
требований:
к соблюдению установленного в границах особо охраняемых природных
территорий местного значения режима особой охраны;
к содержанию особо охраняемых природных территорий местного
значения;
к использованию земельных участков, природных ресурсов и иных
объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий местного значения.
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В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы
от 27.10.2009 № 46/11 «Об образовании особо охраняемых природных
территорий
местного
значения
в
муниципальном
образовании
«город Екатеринбург» и утверждении их границ» на территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
организовано
18 особо охраняемых природных территорий местного значения. Работы
по содержанию особо охраняемых природных территорий местного значения,
в частности, очистка, обрезка и другие виды работ, в полном объеме
осуществляются муниципальными учреждениями (Муниципальное бюджетное
учреждение «Зеленстрой», Муниципальное специализированное автономное
учреждение «Екатеринбургское лесничество», Муниципальное бюджетное
учреждение «Дендрологический парк-выставка», Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Химмаш»). Деятельность
таких организаций курируется Комитетом по экологии в соответствии
с Распоряжением Администрации города Екатеринбурга от 13.06.2019 № 90-р
«Об утверждении «Об утверждении Положения о Комитете по экологии
и природопользованию Администрации города Екатеринбурга».
К субъектам, в отношении которых осуществлен муниципальный
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения муниципального образования «город
Екатеринбург» и в деятельности которых выявлены правонарушения,
должностными лицами могут быть применены следующие меры воздействия:
выдача предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований;
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 17, 18, 19 Закона Свердловской области
от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области», с последующим формированием
административного дела и направлением его для рассмотрения
в административные комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург».
В 2019 году при осуществлении своих функций взаимодействие органа
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения с другими органами
государственного надзора или органами муниципального контроля
не осуществлялось.
Работы
по
аккредитации
юридических
лиц
и
граждан
в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном году
не проводились. Организации, подведомственные Комитету по экологии,
к осуществлению муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения не привлекались.
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2.5. Муниципальный лесной контроль
Органом Администрации города Екатеринбурга, уполномоченным
на осуществление муниципального лесного контроля является Комитет
благоустройства. Непосредственно муниципальный контроль осуществляет
специалист Комитета благоустройства наряду с другими должностными
обязанностями.
Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими использование лесных участков, обязательных требований,
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области,
а также муниципальными правовыми актами в отношении лесных участков,
находящихся в собственности муниципального образования «город
Екатеринбург».
Деятельность Комитета благоустройства в рамках муниципального
лесного контроля регламентируется Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 13.08.2010 № 3400 «Об утверждении Административного
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального лесного контроля на территории муниципального образования
«город Екатеринбург».
К субъектам, в отношении которых осуществлен муниципальный лесной
контроль и в деятельности которых выявлены правонарушения, должностными
лицами могут быть применены следующие меры воздействия:
выдача предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований с указанием сроков их устранения;
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных
статьей
19.5
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях и статьями 11, 11-1, 33, 34 Закона
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области».
В 2019 году при осуществлении своих функций взаимодействие органа
муниципального лесного контроля с другими органами государственного
надзора или органами муниципального контроля не осуществлялось.
Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном году
не проводились. Организации, подведомственные Комитету благоустройства,
к осуществлению муниципального лесного контроля не привлекались.
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2.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
Органами Администрации города Екатеринбурга, уполномоченными
на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности,
являются Комитет по товарному рынку Администрации города Екатеринбурга
(далее – Комитет по товарному рынку) и территориальные органы
Администрации города Екатеринбурга. Непосредственно муниципальный
контроль осуществляют специалисты Комитета по товарному рынку и отделов
по потребительскому рынку администраций районов города Екатеринбурга
наряду с другими должностными обязанностями.
Деятельность Комитета по товарному рынку и территориальных органов
Администрации города Екатеринбурга в рамках муниципального контроля
в области торговой деятельности регламентируется Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2017 № 1578 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
Предметом
муниципального
контроля
является
соблюдение
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими торговую деятельность на территории муниципального
образования «город Екатеринбург», схемы размещения нестационарных
объектов и плана организации и проведения ярмарок на территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
утвержденных
постановлениями Администрации города Екатеринбурга.
К субъектам, в отношении которых осуществлен муниципальный
контроль в области торговой деятельности и в деятельности которых выявлены
правонарушения, должностными лицами могут быть применены следующие
меры воздействия:
выдача предписания об устранении выявленного нарушения с указанием
сроков их устранения;
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 19.4.1 и 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и статьями 10, 10-2, 34 Закона
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области».
В 2019 году при осуществлении своих функций взаимодействие органа
муниципального контроля в области торговой деятельности с другими
органами государственного надзора или органами муниципального контроля
не осуществлялось.
Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном году
не проводились. Организации, подведомственные Комитету по товарному
рынку, к осуществлению муниципального контроля в области торговой
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деятельности не привлекались.
2.7. Муниципальный контроль за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
Органом Администрации города Екатеринбурга, уполномоченным
на
осуществление
муниципального
контроля
за
организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках, является Комитет по товарному рынку.
Непосредственно муниципальный контроль осуществляет специалист Комитета
по товарному рынку наряду с другими должностными обязанностями.
Деятельность Комитета по товарному рынку в рамках муниципального
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках регламентируется
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2017 № 1579
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург».
Предметом
муниципального
контроля
является
соблюдение
юридическими лицами, которым Администрацией города Екатеринбурга
выданы разрешения на право организации розничных рынков (управляющие
розничными рынками компании), обязательных требований, установленных
муниципальными правовыми актами, к организации и осуществлению
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках.
К субъектам, в отношении которых осуществлен муниципальный
контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках и в деятельности
которых выявлены правонарушения, должностными лицами могут быть
применены следующие меры воздействия:
выдача предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований с указанием сроков их устранения;
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 19.4.1 и 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и статьей 34 Закона Свердловской
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области».
В 2019 году при осуществлении своих функций взаимодействие органа
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
с другими органами государственного надзора или органами муниципального
контроля не осуществлялось.
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Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном году
не проводились. Организации, подведомственные Комитету по товарному
рынку, к осуществлению муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», не привлекались.
2.8. Муниципальный контроль в области
розничной продажи алкогольной продукции
Органами Администрации города Екатеринбурга, уполномоченными
на осуществление муниципального контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции, являются Комитет по товарному рынку
и территориальные органы Администрации города Екатеринбурга.
Непосредственно муниципальный контроль осуществляют специалисты
Комитета по товарному рынку и отделов по потребительскому рынку
администраций районов города Екатеринбурга наряду с другими
должностными обязанностями.
Деятельность Комитета по товарному рынку и территориальных органов
Администрации города Екатеринбурга в рамках муниципального контроля
в области розничной продажи алкогольной продукции регламентируется
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2017 № 1580
«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в области розничной
продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования
«город Екатеринбург».
Предметом
муниципального
контроля
является
соблюдение
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции на территории
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
требований,
установленных муниципальными правовыми актами в области розничной
продажи алкогольной продукции.
К субъектам, в отношении которых осуществлен муниципальный
контроль в области розничной продажи алкогольной продукции,
и в деятельности которых выявлены правонарушения, должностными лицами
могут быть применены следующие меры воздействия:
выдача предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований с указанием сроков их устранения;
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 19.4.1 и 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и статьями 10-3, 34 Закона
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области».
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В 2019 году при осуществлении своих функций взаимодействие органа
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной
продукции с другими органами государственного надзора или органами
муниципального контроля не осуществлялось.
Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном году
не проводились. Организации, подведомственные Комитету по товарному
рынку, к осуществлению муниципального контроля в области розничной
продажи алкогольной продукции не привлекались.
Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
3.1. Муниципальный жилищный контроль
В 2019 году штатная численность отдела муниципального жилищного
контроля составила 13 единиц (таблица 1). Фактическая численность
специалистов осталась на уровне 2018 года и составила 12 единиц.
Объем финансовых
средств, выделенных
на осуществление
муниципального жилищного контроля, увеличился на 21 процент и составил
11908 тысяч рублей. Указанная сумма представляет собой объем бюджетных
средств, направленных на обеспечение деятельности отдела муниципального
жилищного контроля.
Расходы бюджетных средств в расчете на 1 проведенную проверку
увеличились на 25 процентов и составили 25 тысяч рублей. Средняя нагрузка
на 1 специалиста по количеству фактически проведенных проверок за отчетный
период снизилась на 2 процента и составила 40 проверок.
Динамика показателя «Средняя нагрузка на 1 специалиста
по фактически выполненному в отчетный период объему функций
по контролю» объясняется снижением на 2 процента количества проведенных
в 2019 году проверок (с 491 до 479 проверок).
Таблица 1
Сведения о финансовом и кадровом обеспечении
муниципального жилищного контроля
Показатель
1. Объем выделенных средств
на осуществление муниципального
контроля, тысяча рублей
2. Объем израсходованных бюджетных
средств, тысяча рублей

Абсолютный показатель
2018
I пол.
II пол.
2019
год 2019 года 2019 года год
9856
5446
6462
11908
9856

5446

6462

11908

2019 год к
2018 году,
%
121
121

29
3. Объем расходования бюджетных
средств на 1 проведенную проверку,
тысяча рублей на 1 проверку
4. Численность специалистов органа
муниципального контроля,
выполняющих функции
по контролю*, человек
штатная
фактическая

20

21

29

25

125

–

–

–

–

–

13

13

13

13

100

12

12

12

12

100

5. Средняя нагрузка на 1 специалиста
41
21
19
40
98
по фактически выполненному
в отчетный период объему функций
по контролю, проверок на 1 человека
* В соответствии с п. 42 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-контроль, утвержденных Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», значения показателей рассчитываются как
половина суммы количества штатных единиц на начало отчетного периода и конец
отчетного периода.

Следует отметить, что при расчете значения показателя средней нагрузки
на одного специалиста количественно учесть все выполненные им контрольные
функции, в том числе по направлению профилактики нарушений обязательных
требований, не представляется возможным.
В 2019 году эксперты и представители экспертных организаций
к выполнению мероприятий по осуществлению муниципального жилищного
контроля не привлекались.
Все специалисты отдела муниципального жилищного контроля имеют
высшее образование. Один специалист отдела в 2019 году прошел курс
повышения квалификации по теме: «Контроль (надзор) в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Проверки в сфере жилищно-коммунального
хозяйства».
Финансовое и кадровое обеспечение муниципального жилищного
контроля достаточны для выполнения возложенных задач.
3.2. Муниципальный земельный контроль
В 2019 году штатная и фактическая численность отдела муниципального
земельного контроля не изменилась и составила 7 человек (таблица 2).
На специалистов отдела возложены как контрольные функции в рамках
реализации Федерального закона № 294-ФЗ, так и контроль за исполнением
договоров аренды земельных участков, за соблюдением требований земельного
законодательства физическими лицами.
Объем финансовых средств, выделенных на обеспечение деятельности
отдела муниципального земельного контроля, увеличился на 5 процентов
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и составил 7761 тысяча рублей (в 2018 году – 7352 тысячи рублей). Выделить
количество бюджетных средств, направленных на выполнение контрольных
функции в рамках Федерального закона № 294-ФЗ, не представляется
возможным.
При учете всего объема финансовых средств, выделенных на обеспечение
деятельности отдела муниципального земельного контроля за отчетный период,
объем израсходованных бюджетных средств в расчете на одну проведенную
проверку уменьшился на 71 процент и составил 353 тысячи рублей. Средняя
нагрузка на 1 специалиста по количеству фактически проведенных проверок
за отчетный период увеличилась в 3,6 раза и составила 3,1 проверки.
Это связано с увеличением в 3,7 раза количества проведенных плановых
и внеплановых проверок.
Таблица 2
Сведения о финансовом и кадровом обеспечении
муниципального земельного контроля
Показатель

1. Объем выделенных средств
на осуществление муниципального
контроля, тысяча рублей
2. Объем израсходованных бюджетных
средств, тысяча рублей
3. Объем расходования бюджетных
средств на 1 проведенную проверку,
тысяча рублей на 1 проверку
4. Численность специалистов органа
муниципального контроля,
выполняющих функции
по контролю*, человек
штатная
фактическая
5. Средняя нагрузка на 1 специалиста
по фактически выполненному
в отчетный период объему функций по
контролю, проверок на 1 человека

Абсолютный показатель
2018
I пол.
II пол.
2019
год
2019
2019
год
года
года
7352
3316
4445
7761

2019 год к
2018 году,
%
105

7352

3316

4445

7761

105

1225

301

404

353

29

–

–

–

–

–

7
7
0,86

7
7
1,57

7
7
1,57

7
7
3,1

100
100
в 3,6 раза

* В соответствии с п. 42 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-контроль, утвержденных Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», значения показателей рассчитываются как
половина суммы количества штатных единиц на начало отчетного периода и конец
отчетного периода.
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Эксперты и представители экспертных компаний к выполнению
мероприятий муниципального земельного контроля не привлекались.
Все специалисты отдела муниципального земельного контроля имеют
высшее образование. Повышение квалификации в отчетном году не проводилось.
Таким образом, в 2019 году финансовое и кадровое обеспечение
муниципального земельного контроля с учетом реализации мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований достаточны
для выполнения возложенных задач.
3.3. Муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
В 2019 году штатная и фактическая численность специалистов,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения, в сравнении с 2018 годом
увеличилась и составила 8 единиц. На специалистов отдела возложены как
контрольные функции в рамках реализации Федерального закона № 294-ФЗ,
так и контроль за содержанием объектов улично-дорожной сети.
В 2019 году объем финансовых средств, выделенных на обеспечение
деятельности отдела муниципального дорожного контроля, в сравнении
с 2018 годом снизился на 98 процентов и составил 122,9 тысячи рублей.
Существенное снижение значения данного показателя объясняется изменением
методики его расчета. В 2019 году указан объем бюджетных средств,
направленный на выполнение мероприятий в рамках Федерального закона
№ 294-ФЗ. В 2018 году определить количество бюджетных средств,
направленных на выполнение контрольных функции в рамках Федерального
закона № 294-ФЗ, не представлялось возможным.
Объем израсходованных бюджетных средств в расчете на одну
проведенную проверку составил 20 тысяч рублей. Средняя нагрузка
на 1 специалиста по количеству фактически проведенных проверок в 2019 году
в сравнении с 2018 годом уменьшилась и составила менее 1 проверки.
Следует отметить, что при расчете значения показателя средней нагрузки
количественно учесть все осуществленные контрольные функции, в том числе
по направлению профилактики нарушений обязательных требований,
не представляется возможным.
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Таблица 3
Сведения о финансовом и кадровом обеспечении муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Объем выделенных средств
на осуществление муниципального
контроля, тысяча рублей
2. Объем израсходованных бюджетных
средств, тысяча рублей
3. Объем расходования бюджетных
средств на 1 проведенную проверку,
тысяча рублей на 1 проверку
4. Численность специалистов органа
муниципального контроля,
выполняющих функции
по контролю*, человек
штатная
фактическая
5. Средняя нагрузка на 1 специалиста
по фактически выполненному
в отчетный период объему функций
по контролю, проверок на 1 человека

2019 год к
2018 году,
%

5938

I пол.
2019
года
29,3

II пол.
2019
года
93,6

2019
год
122,9

2

5938

29,3

93,6

122,9

2

424

14,7

23,4

20

5

–

–

–

–

–

7
7
2

8
8
0,3

8
8
0,5

8
8
0,8

114
114
40

* В соответствии с п. 42 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-контроль, утвержденных Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», значения показателей рассчитываются как
половина суммы количества штатных единиц на начало отчетного периода и конец
отчетного периода.

Эксперты и представители экспертных компаний к выполнению
мероприятий муниципального дорожного контроля не привлекались.
Все специалисты отдела муниципального дорожного контроля имеют
высшее образование. В отчетном году повышение квалификации прошли два
специалиста отдела муниципального дорожного контроля.
Таким образом, финансовое и кадровое обеспечение муниципального
дорожного контроля с учетом реализации мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований достаточны для выполнения
возложенных задач.
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3.4. Муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
В 2019 году штатная и фактическая численность специалистов,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения, не изменилась и составила 2 единицы (таблица 4).
В Комитете по экологии предусмотрено осуществление функций
по муниципальному контролю заместителем председателя и специалистом
Комитета по экологии наряду с другими должностными обязанностями.
Таблица 4
Сведения о финансовом и кадровом обеспечении
муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения
Показатель

Абсолютный показатель
II пол.
2019
года
2

2019
год

2

I пол.
2019
года
0

2019 год к
2018 году,
%

2

100

2

0

2

2

100

1

0

2

2

в 2 раза

–

–

–

–

–

2
2
1

2
2
–

2
2
0,5

2
2
0,5

100
100
50

2018
год
1. Объем выделенных средств
на осуществление муниципального
контроля, тысяча рублей
2. Объем израсходованных бюджетных
средств, тысяча рублей
3. Объем расходования бюджетных
средств на 1 проведенную проверку,
тысяча рублей на 1 проверку
4. Численность специалистов органа
муниципального контроля,
выполняющих функции
по контролю*, человек
штатная
фактическая
5. Средняя нагрузка на 1 специалиста
по фактически выполненному
в отчетный период объему функций по
контролю, проверок на 1 человека

* В соответствии с п. 42 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-контроль, утвержденных Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», значения показателей рассчитываются как
половина суммы количества штатных единиц на начало отчетного периода и конец
отчетного периода.
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Средства на исполнение данных функций целевым назначением
не
выделялись.
Объем
финансовых
средств,
израсходованных
на осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения, оценивается
в 2 тысячи рублей. Расходование бюджетных средств в расчете на одну
проведенную проверку составило 2 тысячи рублей.
Средняя нагрузка на 1 специалиста по фактически выполненному
в отчетный период объему контрольных функций составила 0,5 проверки.
Эксперты и представители экспертных компаний к выполнению
мероприятий муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения не привлекались.
Специалисты Комитета по экологии имеют высшее образование.
Повышение квалификации в отчетном году не проводилось.
Кадровое
обеспечение
муниципального
контроля
в
области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения является достаточным для выполнения возложенных задач.
3.5. Муниципальный лесной контроль
В 2019 году штатная и фактическая численность специалистов,
уполномоченных на осуществление муниципального лесного контроля,
осталась на уровне 2018 года и составила 1 единицу (таблица 5).
Муниципальный
контроль
выполнялся
специалистом
Комитета
благоустройства наряду с другими должностными обязанностями.
Средства на исполнение данных функций целевым назначением
не выделялись.
Таблица 5
Сведения о финансовом и кадровом обеспечении
муниципального лесного контроля
Показатель

1. Объем выделенных средств
на осуществление муниципального
контроля, тысяча рублей
2. Объем израсходованных бюджетных
средств, тысяча рублей
3. Объем расходования бюджетных
средств на 1 проведенную проверку,
тысяча рублей на 1 проверку

Абсолютный показатель
2018
I пол.
II пол.
2019
год
2019
2019
год
года
года
–
–
–
–

2019 год к
2018 году,
%
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

Абсолютный показатель
I пол.
II пол.
2019
2019
2019
год
года
года
–
–
–
–

2018
год
4. Численность специалистов органа
муниципального контроля,
выполняющих функции
по контролю*, человек
штатная
фактическая
5. Средняя нагрузка на 1 специалиста
по фактически выполненному
в отчетный период объему функций по
контролю, проверок на 1 человека

1
1
–

1
1
–

1
1
–

1
1
–

2019 год к
2018 году,
%
–

100
100
–

* В соответствии с п. 42 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-контроль, утвержденных Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», значения показателей рассчитываются
как половина суммы количества штатных единиц на начало отчетного периода и конец
отчетного периода.

Специалист Комитета благоустройства, уполномоченный на проведение
муниципального лесного контроля, имеет высшее образование. В отчетном
году специалист, уполномоченный на осуществление муниципального лесного
контроля, прошел повышение квалификации.
Кадровое обеспечение муниципального лесного контроля является
достаточным для выполнения возложенных задач.
3.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
В 2019 году полномочия по осуществлению муниципального контроля
в области торговой деятельности были возложены на двух специалистов
Комитета по товарному рынку и 11 специалистов отдела потребительского
рынка администраций районов города Екатеринбурга. Численность
специалистов органа муниципального контроля, выполняющих функции
по контролю осталась на уровне 2018 года и составила 11 человек (таблица 6).
Муниципальный контроль в области торговой деятельности выполнялся
специалистами наряду с другими должностными обязанностями.
Средства на исполнение данных функций целевым назначением
не
выделялись.
Объем
финансовых
средств,
израсходованных
на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности,
оценивается в 32 тысячи рублей. Расходование бюджетных средств в расчете
на одну проведенную проверку составило 16 тысяч рублей.
Средняя нагрузка на 1 специалиста по фактически выполненному
в отчетный период объему контрольных функций составила менее 1 проверки.
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В 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается увеличение объема
расходования бюджетных средств на 1 проведенную проверку, что связано
с увеличением срока проведения проверок.
Таблица 6
Сведения о финансовом и кадровом обеспечении
муниципального контроля в области торговой деятельности
Показатель

Абсолютный показатель
I пол.
II пол.
2019
2019
2019
год
года
года
16
16
16
32

2018
год
1. Объем выделенных средств
на осуществление муниципального
контроля, тысяча рублей
2. Объем израсходованных бюджетных
средств, тысяча рублей
3. Объем расходования бюджетных
средств на 1 проведенную проверку,
тысяча рублей на 1 проверку
4. Численность специалистов органа
муниципального контроля,
выполняющих функции
по контролю*, человек
штатная
фактическая
5. Средняя нагрузка на 1 специалиста
по фактически выполненному
в отчетный период объему функций по
контролю, проверок на 1 человека

2019 год к
2018 году,
%
в 2 раза

16

16

16

32

в 2 раза

1,8

16

16

16

в 8,9 раза

–

–

–

–

–

11
11
0,82

12
12
0,1

11
11
0,1

11
11
0,2

100
100
24

* В соответствии с п. 42 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-контроль, утвержденных Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» значения показателей рассчитываются как
половина суммы количества штатных единиц на начало отчетного периода и конец
отчетного периода.

Эксперты и представители экспертных компаний к выполнению
мероприятий муниципального контроля в области торговой деятельности
не привлекались.
Все специалисты, уполномоченные на проведение муниципального
контроля в области торговой деятельности, имеют высшее образование.
Повышение квалификации специалистов в отчетном году не проводилось.
Таким образом, кадровое обеспечение муниципального контроля в сфере
торговой деятельности является достаточным для выполнения возложенных
задач.
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3.7. Муниципальный контроль за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
В 2019 году штатная и фактическая численность специалистов,
уполномоченных на осуществление муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках осталась на уровне 2018 года
и составила 1 единицу (таблица 7). Функция муниципального контроля
возложена на специалиста Комитета по товарному рынку наряду с другими
должностными обязанностями. Средства на исполнение данных функций
целевым назначением не выделялись.
План проведения плановых проверок на 2019 год не был утвержден
по причине продления моратория на проведение плановых проверок
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
отнесенных к субъектам малого предпринимательства, с 01.01.2019
по 31.12.2020 в соответствии с пунктом 1 статьи 26.2 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Внеплановые проверки в отчетном году также
не проводились.
Таблица 7
Сведения о финансовом и кадровом обеспечении
муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках
Показатель

1. Объем выделенных средств
на осуществление муниципального
контроля, тысяча рублей
2. Объем израсходованных бюджетных
средств, тысяча рублей
3. Объем расходования бюджетных
средств на 1 проведенную проверку,
тысяча рублей на 1 проверку
4. Численность специалистов органа
муниципального контроля,
выполняющих функции
по контролю*, человек
штатная
фактическая
5. Средняя нагрузка на 1 специалиста
по фактически выполненному

Абсолютный показатель
2018
I пол.
II пол.
2019
год
2019
2019
год
года
года
3
–
–
–

2019 год к
2018 году,
%
–

3

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
1
1

1
1
–

1
1
–

1
1
–

100
100
–
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Показатель
2018
год

Абсолютный показатель
I пол.
II пол.
2019
2019
2019
год
года
года

2019 год к
2018 году,
%

в отчетный период объему функций по
контролю, проверок на 1 человека
* В соответствии с п. 42 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-контроль, утвержденных Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» значения показателей рассчитываются как
половина суммы количества штатных единиц на начало отчетного периода и конец
отчетного периода.

Эксперты и представители экспертных компаний к выполнению
мероприятий муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках не привлекались.
Специалист, уполномоченный на проведение муниципального контроля
за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, имеет высшее
образование. Повышение квалификации в отчетном году не проводилось.
Таким образом, кадровое обеспечение муниципального контроля
за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках является
достаточным для выполнения возложенных задач.
3.8. Муниципальный контроль в области
розничной продажи алкогольной продукции
В 2019 году полномочия по осуществлению муниципального контроля
в области розничной продажи алкогольной продукции были возложены
на специалиста Комитета по товарному рынку и 9 специалистов отделов
потребительского рынка администраций районов города Екатеринбурга.
Штатная и фактическая численность специалистов, уполномоченных
на осуществление муниципального контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции, в 2019 году в сравнении с 2018 годом уменьшилась
на 1 единицу (таблица 8). Муниципальный контроль в области розничной
продажи алкогольной продукции выполнялся специалистами наряду с другими
должностными обязанностями.
Средства на исполнение данных функций целевым назначением
не
выделялись.
Объем
финансовых
средств,
израсходованных
на осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности,
оценивается в 10 тысяч рублей. Расходование бюджетных средств в расчете
на одну проведенную проверку составило 10 тысяч рублей.
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Средняя нагрузка на 1 специалиста по фактически выполненному
в отчетный период объему контрольных функций составила менее 1 проверки.
Таблица 8
Сведения о финансовом и кадровом обеспечении
муниципального контроля в области
розничной продажи алкогольной продукции
Показатель

1. Объем выделенных средств
на осуществление муниципального
контроля, тысяча рублей
2. Объем израсходованных бюджетных
средств, тысяча рублей
3. Объем расходования бюджетных
средств на 1 проведенную проверку,
тысяча рублей на 1 проверку
4. Численность специалистов органа
муниципального контроля,
выполняющих функции
по контролю*, человек
штатная
фактическая
5. Средняя нагрузка на 1 специалиста
по фактически выполненному
в отчетный период объему функций
по контролю, проверок на 1 человека

Абсолютный показатель
2018
I пол.
II пол.
2019
год
2019
2019
год
года
года
–
–
10
10

2019 год к
2018 году,
%
–

–

–

10

10

–

–

–

10

10

–

–

–

–

–

–

11
11
–

11
11
–

10
10
0,1

10
10
0,1

91
91
–

* В соответствии с п. 42 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-контроль, утвержденных Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
«Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», значения показателей рассчитываются как
половина суммы количества штатных единиц на начало отчетного периода и конец
отчетного периода.

Эксперты и представители экспертных компаний к выполнению
мероприятий муниципального контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции не привлекались.
Специалисты, уполномоченные на осуществление муниципального
контроля, имеют высшее образование. Повышение квалификации
в отчетном году не проводилось.
Таким образом, кадровое обеспечение муниципального контроля
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в области розничной продажи алкогольной продукции является достаточным
для выполнения возложенных задач.
Раздел 4. Проведение муниципального контроля
4.1. Муниципальный жилищный контроль
В 2019 году отмечено снижение на 2 процента количества проведенных
проверок (таблица 9). Всего в 2019 году проведено 479 проверок (в 2018 году –
491 проверка), в том числе 8 плановых и 471 внеплановая проверок. В первом
полугодии отчетного года проведено на 15 процентов больше проверок,
чем во втором полугодии.
В
2019
году
количество
плановых
проверок
сократилось
на 33 процента к показателю прошлого года. Количество внеплановых
проверок сократилось на 2 процента к показателю прошлого года. Внеплановые
проверки осуществлялись по следующим основаниям:
контроль за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенных ранее проверок (56 процентов от количества проведенных
внеплановых проверок);
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц,
по информации органов государственной власти, местного самоуправления,
средств массовой информации о фактах нарушения следующих требований:
к порядку содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме; к энергосбережению и энергетической
эффективности многоквартирных домов и расположенных в них жилых
помещениях (44 процента от количества проведенных внеплановых проверок).
Количество проверок первой группы в отчетном году осталось на уровне
2018 года и составило 266 единиц (в 2018 году – 267 единиц), второй группы –
снизилось на 3 процента и составило 205 единиц (в 2018 году – 212 единиц).
Снижение количества проведенных внеплановых проверок связано
с проведением мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований и предварительных проверок информации, поступившей в орган
муниципального контроля. В соответствии с частью 3.2 статьи 10 Федерального
закона № 294-ФЗ при отсутствии достоверной информации о лице,
допустившем нарушение обязательных требований, либо достаточных данных
о фактах нарушения обязательных требований органом муниципального
контроля может быть проведена предварительная проверка информации, что
позволяет установить факт отсутствия нарушений со стороны подконтрольного
субъекта без организации внеплановой проверки.
Сведения о проведенных проверках размещаются в федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр проверок»
и в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства.
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Таблица 9
Сведения, характеризующие работу по осуществлению
муниципального жилищного контроля
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество проверок,
предусмотренных ежегодным планом
проведения проверок, единица
2. Количество проведенных проверок,
всего:
плановых
внеплановых, в том числе
по контролю за исполнением
предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее
проверки
по заявлениям (обращениям)
физических и юридических лиц,
по информации органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации об указанных фактах, в
том числе
о нарушении прав потребителей
на основании приказов
(распоряжений) руководителя
органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии
с требованием органов прокуратуры
3. Количество документарных
проверок, единица
4. Количество выездных проверок,
единица
5. Количество проверок, проведенных
совместно с другими органами
контроля, единица
6. Количество проверок, проведенных
в отношении субъектов малого
предпринимательства, единица
7. Количество выявленных
правонарушений, единица
8. Количество субъектов, в отношении
которых проводились проверки,

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
3

2019
год

12

I пол.
2019
года
5

8

67

491

256

223

479

98

12
479
267

5
251
112

3
220
154

8
471
266

67
98
100

212

139

66

205

97

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

25

8

5

13

52

486

255

222

477

98

–

–

–

–

–

135

80

96

176

130

891

402

290

692

78

55

40

36

53

96

42
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

45

31

35

44

2019 год к
2018 году, %

единица
9. Количество субъектов, в ходе
проведения проверок в отношении
которых выявлены правонарушения,
единица

98

Проведено 13 документарных и 477 выездных проверок (в 2018 году –
25 документарных и 486 выездных проверок). Уменьшение количества
документарных проверок связано со снижением количества плановых
и внеплановых проверок.
В отчетном году проверки проведены в отношении 53 подконтрольных
субъектов (в 2018 году – 55 подконтрольных субъектов).
По результатам проведенных проверок в деятельности 83 процентов
подконтрольных субъектов выявлены правонарушения (в 2018 году –
82 процента подконтрольных субъектов). Количество выявленных
правонарушений снизилось на 22 процента и составило 692 единицы (в 2018
году – 891 единица). В первом полугодии 2019 года выявлено на 39 процентов
больше правонарушений, чем во втором.
В 2019 году в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, во исполнение Приказа начальника Управления жилищного
и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга
от 08.11.2018 № 57/41/19 «Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований, соблюдение которых проверяется в ходе
осуществления муниципального жилищного контроля» (далее – Программа
профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых
проверяется в ходе осуществления муниципального жилищного контроля)
в
целях
предупреждения
нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
проводились следующие мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований:
размещение на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга
перечня и текста нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования;
информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения
обязательных требований (в письменной форме – 57, в устной форме – 454);
регулярное обобщение практики осуществления муниципального
контроля и размещение на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга соответствующих обобщений;
выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований (150 юридическим лицам);
организация и проведение специальных профилактических мероприятий,
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направленных на предупреждение причинения вреда, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение
которых предусмотрено порядками организации и осуществления
муниципального жилищного контроля, том числе:
в еженедельном режиме с руководителями управляющих организаций
проводились совещания по вопросам управления многоквартирными домами,
включая вопросы обеспечения безопасной эксплуатации сетей газоснабжения
и газового оборудования, проведения профилактических и информационноразъяснительных мероприятий среди населения;
проведена работа по выявлению организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, не добросовестно исполняющих
обязанности по организации технического обслуживания внутридомового
газового оборудования и вентиляционных каналов (недобросовестных
организаций не выявлено);
организована работа по информированию граждан о требованиях,
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования» и необходимости заключения договоров о техническом
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования;
проводилась работа с нанимателями муниципальных жилых помещений,
не обеспечивших допуск специалистов в жилое помещение для проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования (обеспечен доступ в 3 помещения
муниципального жилищного фонда);
организациями, осуществляющими управление многоквартирными
домами,
проведено
297
информационно-разъяснительных
лекций
об обеспечении безопасности при использовании бытового газа, в которых
приняло участие более 1000 слушателей.
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга размещены
отчет о реализации Программы профилактики нарушений обязательных
требований, соблюдение которых проверяется в ходе осуществления
муниципального жилищного контроля за 2019 год, план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 и 2020 годы, перечень подконтрольных субъектов при осуществлении
муниципального жилищного контроля.
Совместных мероприятий с другими органами контроля не проводилось.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
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научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в рамках осуществления
муниципального жилищного контроля не выявлено.
Таким образом, отмечается снижение нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности в части уменьшения количества
проведенных проверочных мероприятий, уменьшение количества выявленных
правонарушений, что объясняется проведением мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований и предварительной проверки
информации, поступившей в орган муниципального контроля.
4.2. Муниципальный земельный контроль
В 2019 году отмечается в 3,7 раза увеличение количества проведенных
проверок (таблица 10). Всего проведено 22 проверки (в 2018 году – 6 проверок),
в том числе 16 плановых и 6 внеплановых проверок.
Количество плановых проверок увеличилось в 5,3 раза, количество
внеплановых проверок увеличилось в 2 раза в сравнении с 2018 годом.
Внеплановые проверки проведены в II полугодии 2019 года.
Из 20 запланированных плановых проверок проведено 16 проверок
в связи с ликвидацией 4 проверяемых юридических лиц к моменту проведения
проверок.
Сведения о проведенных проверках размещаются в федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр проверок».
Таблица 10
Сведения, характеризующие работу
по осуществлению муниципального земельного контроля
Показатель

Абсолютный показатель
II пол.
2019
года
6

2019
год

3

I пол.
2019
года
14

2019 год к
2018 году,
%

20

в 6,7 раза

6

11

11

22

в 3,7 раза

3
3
3

11
–
–

5
6
6

16
6
6

в 5,3 раза
в 2 раза
в 2 раза

2018
год
1. Количество проверок,
предусмотренных ежегодным планом
проведения проверок, единица
2. Количество проведенных проверок,
всего:
плановых
внеплановых, в том числе
по контролю за исполнением
предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее
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Показатель

проверки
по заявлениям (обращениям)
физических и юридических лиц,
по информации органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации об указанных фактах, в
том числе
о нарушении прав потребителей
на основании приказов
(распоряжений) руководителя
органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии
с требованием органов прокуратуры
3. Количество документарных
проверок, единица
4. Количество выездных проверок,
единица
5. Количество проверок, проведенных
совместно с другими органами
контроля, единица
6. Количество проверок, проведенных
в отношении субъектов малого
предпринимательства, единица
7. Количество выявленных
правонарушений, единица
8. Количество субъектов, в отношении
которых проводились проверки,
единица
9. Количество субъектов, в ходе
проведения проверок в отношении
которых выявлены правонарушения,
единица

Абсолютный показатель
2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

2019 год к
2018 году,
%

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

4

5

4

9

в 2,3 раза

2

6

7

13

в 6,5 раза

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

2

6

4

10

в 5 раз

6

11

6

17

в 2,8 раза

2

6

3

9

в 4,5 раза

В отчетном году в отношении 17 подконтрольных субъектов проведено
9 документарных и 13 выездных проверок (в 2018 году – 4 документарных
и 2 выездные проверки в отношении 6 подконтрольных субъектов).
Отмечается увеличение в 2,3 раза количества документарных проверок,
в 6,5 раза – выездных. В 2,8 раза увеличилось количество подконтрольных
субъектов, в отношении которых проводились проверки.
Количество выявленных правонарушений увеличилось в 5 раз
и составило 10 единиц (в 2018 году – 2 единицы). Количество подконтрольных
субъектов, в ходе проведения проверок в отношении которых выявлены
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правонарушения, увеличилось в 4,5 раза.
В 2019 году в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, во исполнение Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 16.08.2018 № 1986 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального земельного контроля в 2019 году» (далее – Программа
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального земельного контроля) в целях предупреждения нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных
требований проводились следующие мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований:
1)
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга
размещены:
сведения об организации и проведении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «город Екатеринбург»;
информация, содержащая обобщение практики осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «город Екатеринбург», включая информацию о наиболее часто
встречающихся нарушениях требований земельного законодательства;
правовые акты, содержащие обязательные требования земельного
законодательства;
сведения об организации и проведении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
за первое полугодие 2019 года;
план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2020 год;
2)
обеспечивалась
актуализация
информации,
размещенной
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга, в том числе
размещена актуализированная редакция Административного регламента
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»;
3)
подконтрольным
субъектам
(юридическим
лицам
и индивидуальным предпринимателям) Земельным комитетом Администрации
города Екатеринбурга выдано 16 предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований;
4)
в ходе проведения проверок, плановых (рейдовых) обследований
земельных
участков
с
подконтрольными
субъектами
проведены
профилактические беседы;
5)
осуществлялось заблаговременное информирование юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей о предстоящих плановых проверках.
Проведено 203 мероприятия без взаимодействия с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями.
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга размещены
отчет о реализации Программы профилактики нарушений обязательных
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требований, осуществляемой органом муниципального земельного контроля,
план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2019 год. Перечень подконтрольных субъектов при осуществлении
муниципального земельного контроля не размещался, так как определить
количество субъектов, деятельность которых подлежит муниципальному
земельному контролю, не представляется возможным.
Совместных
мероприятий
с
другими
органами
контроля
не
проводилось.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в рамках осуществления муниципального земельного контроля не выявлено.
Таким образом, отмечается высокая интенсивность контрольной
деятельности в рамках муниципального земельного контроля, связанная
с увеличением количества проведенных проверок.
4.3. Муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
В 2019 году в сравнении с 2018 годом отмечается уменьшение
на 57 процентов количества проведенных проверок (таблица 11) – проведено
6 плановых проверок (в 2018 году – 12). Внеплановые проверки в отчетном
году не проводились.
В отношении 6 подконтрольных субъектов проведены 6 документарных
и 6 выездных проверок (в 2018 году – 12 документарных и 14 выездных
проверок в отношении 12 подконтрольных субъектов). Отмечается уменьшение
количества выездных и документарных проверок, что обусловлено
уменьшением количества плановых проверочных мероприятий и отсутствием
внеплановых мероприятий.
По результатам проведения плановых проверок нарушений обязательных
требований в деятельности подконтрольных субъектов не выявлено.
В отчетном году проверки в отношении подконтрольных субъектов малого
предпринимательства в рамках муниципального дорожного контроля
не проводились.
Сведения о проведенных проверках размещаются в федеральной
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государственной информационной системе «Единый реестр проверок».
Таблица 11
Сведения, характеризующие работу по осуществлению
муниципального дорожного контроля
Показатель

Абсолютный показатель
II пол.
2019
года
4

2019
год

12

I пол.
2019
года
2

2019 год к
2018 году,
%

6

50

14

2

4

6

43

12
2
2

2
–
–

4
–
–

6
–
–

50
–
–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

12

2

4

6

50

14

2

4

6

43

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

2018
год
1. Количество проверок,
предусмотренных ежегодным планом
проведения проверок, единица
2. Количество проведенных проверок,
всего:
плановых
внеплановых, в том числе
по контролю за исполнением
предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее
проверки
по заявлениям (обращениям)
физических и юридических лиц,
по информации органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации об указанных фактах, в
том числе
о нарушении прав потребителей
на основании приказов
(распоряжений) руководителя
органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии
с требованием органов прокуратуры
3. Количество документарных
проверок, единица
4. Количество выездных проверок,
единица
5. Количество проверок, проведенных
совместно с другими органами
контроля, единица
6. Количество проверок, проведенных
в отношении субъектов малого
предпринимательства, единица
7. Количество выявленных
правонарушений, единица
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Показатель

Абсолютный показатель
II пол.
2019
года
4

2019
год

12

I пол.
2019
года
2

2019 год к
2018 году,
%

6

50

2

–

–

–

–

2018
год
8. Количество субъектов, в отношении
которых проводились проверки,
единица
9. Количество субъектов, в ходе
проведения проверок в отношении
которых выявлены правонарушения,
единица

В 2019 году в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, во исполнение Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 12.12.2018 № 3024 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2019 году» (далее – Программа профилактики нарушений обязательных
требований,
осуществляемой
органом
муниципального
контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения) в целях
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований проводились следующие
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований:
размещение на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга
информации о содержании обязательных требований и о порядке
осуществления муниципального дорожного контроля;
актуализация информации, размещенной на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга (план проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на календарный год, перечень
нормативных правовых актов, содержащие обязательные требования,
обобщение практики осуществления муниципального дорожного контроля
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований и рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений);
велась информативно-разъяснительная работа с подконтрольными
субъектами (оказывалась консультативная помощь, давались разъяснения
по вопросам соблюдения обязательных требований и реализации положений
Федерального закона № 294-ФЗ в устной форме);
выдано 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных
требований;
проведено в ходе проверок, рейдовых осмотров 174 профилактические
беседы, направленные на предупреждение правонарушений;
юридические лица и индивидуальные предприниматели заблаговременно

50

информировались о предстоящей плановой проверке;
проведено 40 выездных рабочих встреч, совещаний и обследований
объектов улично-дорожной сети с участием представителей подконтрольных
субъектов;
проводились семинары, конференции, пресс-туры.
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга размещены
отчет о реализации Программы профилактики нарушений обязательных
требований,
осуществляемой
органом
муниципального
контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения, план проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 и 2020 годы,
обобщение практики осуществления муниципального контроля, сохранностью
автомобильных дорог местного значения, перечень подконтрольных субъектов
при осуществлении муниципального контроля, сохранностью автомобильных
дорог местного значения.
Совместных
мероприятий
с
другими
органами
контроля
не
проводилось.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в рамках осуществления муниципального дорожного контроля не выявлено.
Таким образом, в 2019 году отмечается снижение нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности в части количества проведенных
проверочных мероприятий. Отсутствие внеплановых проверок, говорит
об эффективности принятых мер по профилактике нарушений обязательных
требований.
4.4. Муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
В 2019 году в рамках муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
проведена 1 плановая проверка, внеплановые проверки не проводились
(таблица 12). В 2018 году в рамках муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения проведены 1 плановая и 1 внеплановая проверка.
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Таблица 12
Сведения, характеризующие работу по муниципальному контролю
в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения
Показатель

Абсолютный показатель
II пол.
2019
года
1

2019
год

1

I пол.
2019
года
–

2019 год к
2018 году,
%

1

100

2

–

1

1

50

1
1
1

–
–
–

1
–
–

1
–
–

100
–
–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1

–

1

1

100

2

–

1

1

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

1

–

1

1

100

2018
год
1. Количество проверок,
предусмотренных ежегодным планом
проведения проверок, единица
2. Количество проведенных проверок,
всего:
плановых
внеплановых, в том числе
по контролю за исполнением
предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее
проверки
по заявлениям (обращениям)
физических и юридических лиц,
по информации органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации об указанных фактах, в
том числе
о нарушении прав потребителей
на основании приказов
(распоряжений) руководителя
органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии
с требованием органов прокуратуры
3. Количество документарных
проверок, единица
4. Количество выездных проверок,
единица
5. Количество проверок, проведенных
совместно с другими органами
контроля, единица
6. Количество проверок, проведенных
в отношении субъектов малого
предпринимательства, единица
7. Количество выявленных
правонарушений, единица
8. Количество субъектов, в отношении
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Показатель

которых проводились проверки,
единица
9. Количество субъектов, в ходе
проведения проверок в отношении
которых выявлены правонарушения,
единица

Абсолютный показатель
2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

2019 год к
2018 году,
%

1

–

–

–

–

В рамках осуществления контрольных мероприятий проверена
деятельность Муниципального бюджетного учреждения «Дендрологический
парк-выставка» посредством проведения 1 документарной и 1 выездной
проверок. По результатам проведения плановой проверки в деятельности
учреждения не выявлены нарушения обязательных требований.
Незначительное количество проверок, проведенных в рамках
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения объясняется тем, что
подконтрольными субъектами зачастую являются муниципальные учреждения.
В соответствии с частью 2
статьи 9 Федерального закона
№ 294-ФЗ плановые проверки могут быть проведены не чаще, чем один раз
в три года.
В отчетном году проверки в отношении субъектов малого
предпринимательства в рамках муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения не проводились.
Сведения о проведенных проверках размещаются в федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр проверок».
В 2019 году в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, во исполнение Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 19.12.2018 № 3103 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения муниципального
образования «город Екатеринбург» в 2019 году» (далее – Программа
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения) в целях
предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга в сети «Интернет» размещалась
следующая информация:
правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля;
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сведения об осуществлении муниципального контроля на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»;
результаты осуществления муниципального контроля;
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год.
В целях разъяснения обязательных требований органом муниципального
контроля до начала осуществления проверки проведена консультация
проверяемого юридического лица.
В 2019 году рейдовые осмотры (мероприятия по контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями) не проводились, в связи с тем, что в Комитет по экологии
и природопользованию информация о причинении вреда особо охраняемым
природным территориям местного значения не поступала.
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга размещены
отчет о реализации Программы профилактики нарушений обязательных
требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения,
план
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей на 2019 год, обобщение практики осуществления
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых
природных
территорий
местного
значения,
перечень
подконтрольных субъектов при осуществлении муниципального контроля.
В отчетном году совместных мероприятий с другими органами контроля
не
проводилось.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в рамках осуществления муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
не выявлено.
Таким образом, отмечается низкая интенсивность контрольной
деятельности в рамках муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения,
связанная с ограниченным кругом субъектов, деятельность которых подлежит
данному виду муниципального контроля.
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4.5. Муниципальный лесной контроль
В 2019 году плановые мероприятия не были предусмотрены. Плановая
проверка в отношении Муниципального специализированного автономного
учреждения «Екатеринбургское лесничество» проведена в 2017 году.
Оснований для проведения внеплановых проверок в рамках
муниципального лесного контроля, предусмотренных статьей 10 Федерального
закона № 294-ФЗ, в течение 2019 года не выявлено.
В 2019 году в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, во исполнение Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 03.12.2018 № 2928 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований законодательства при
осуществлении
муниципального
лесного
контроля на
территории
муниципального образования «город Екатеринбург» на 2019 год» (далее –
Программа
профилактики
нарушений
обязательных
требований
законодательства при осуществлении муниципального лесного контроля)
в
целях
предупреждения
нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
проводились следующие мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований:
размещение на сайте Администрации города Екатеринбурга нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность органа муниципального
лесного
контроля
и
устанавливающих
обязательные
требования,
и их актуализация;
актуализация информации, размещенной на официальном сайте
Администрации города Екатеринбурга, в том числе перечня нормативных
правовых актов, содержащие обязательные требования;
размещение на сайте Администрации города Екатеринбурга сведений
об осуществлении муниципального лесного контроля;
проведение информационно-разъяснительной работы с субъектами
предпринимательской
деятельности
по
вопросам
осуществления
муниципального лесного контроля, в том числе о порядке и ходе
осуществления муниципального контроля).
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования и иные мероприятия
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями не проводились.
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга размещены
отчет о реализации Программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства при осуществлении муниципального лесного
контроля, перечень подконтрольных субъектов при осуществлении
муниципального контроля.
В 2019 году совместных мероприятий с другими органами контроля
не
проводилось.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
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граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в рамках осуществления муниципального лесного контроля не выявлено.
4.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
В 2019 году в сравнении с 2018 годом проведение плановых проверок
уменьшилось на 71 процент. В отчетном году в рамках муниципального
контроля в области торговой деятельности проведены 2 плановых проверки
(в 2018 году – 7 проверок), внеплановые проверки не проводились (таблица 13).
Также в 2019 году в сравнении с 2018 годом отмечается уменьшение
на 71 процент количества подконтрольных субъектов, в отношении которых
проводились проверки. В 2019 году проверки проводились в отношении
2 подконтрольных субъектов, в 2018 году в отношении 7 подконтрольных
субъектов. Количество подконтрольных субъектов, в ходе проведения проверок
в отношении которых выявлены правонарушения, осталось на уровне 2018 года
и составило 1 единицу.
Сведения о проведенных проверках размещаются в федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр проверок».
Таблица 13
Сведения, характеризующие работу по осуществлению
муниципального контроля в области торговой деятельности
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество проверок,
предусмотренных ежегодным планом
проведения проверок, единица
2. Количество проведенных проверок,
всего:
плановых
внеплановых, в том числе
по контролю за исполнением
предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
1

2019
год

11

I пол.
2019
года
1

2

18

9

1

1

2

22

7
2
1

1
–
–

1
–
–

2
–
–

29
–
–
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Показатель

проверки
по заявлениям (обращениям)
физических и юридических лиц,
по информации органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации об указанных фактах, в
том числе
о нарушении прав потребителей
на основании приказов
(распоряжений) руководителя
органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии
с требованием органов прокуратуры
3. Количество документарных
проверок, единица
4. Количество выездных проверок,
единица
5. Количество проверок, проведенных
совместно с другими органами
контроля, единица
6. Количество проверок, проведенных
в отношении субъектов малого
предпринимательства, единица
7. Количество выявленных
правонарушений, единица
8. Количество субъектов, в отношении
которых проводились проверки,
единица
9. Количество субъектов, в ходе
проведения проверок в отношении
которых выявлены правонарушения,
единица

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–
1

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

9

1

1

2

22

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

1

1

50

7

1

1

2

29

1

–

1

1

100

В 2019 году в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, во исполнение Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3252 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального контроля в области торговой деятельности территории
муниципального образования «город Екатеринбург» в 2019 году» (далее –
Программа
профилактики
нарушений
обязательных
требований,
осуществляемой органом муниципального контроля в области торговой
деятельности) в целях предупреждения нарушений юридическими лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований
проводились следующие мероприятия по профилактике нарушений
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обязательных требований:
1)
размещение на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга информации о содержании обязательных требований
и о порядке осуществления муниципального контроля, в том числе:
сведений об осуществлении муниципального контроля на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»;
результатов осуществления муниципального контроля;
плана
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2020 год;
перечня наиболее часто встречающихся нарушений при осуществлении
торговой деятельности с использованием нестационарных объектов
и на ярмарках в границах муниципального образования «город Екатеринбург»;
2)
информация, размещенная на официальном сайте Администрации
города, поддерживалась в актуальном состоянии, в том числе правовые акты
или их отдельные части, содержащие обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля;
3)
подконтрольные
субъекты
были
заблаговременно
проинформированы о предстоящей плановой проверке;
4)
в
ходе
проведения
плановых
проверок
проведены
профилактические беседы, направленные на предупреждение правонарушений.
Предостережения
о
недопустимости
нарушений
обязательных
требований в рамках осуществления профилактических мероприятий
не выдавались.
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга размещены
отчет о реализации Программы профилактики нарушений обязательных
требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области
торговой деятельности, план проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, обобщение практики
осуществления муниципального контроля. Перечень подконтрольных
субъектов при осуществлении муниципального контроля не размещался, так
как определить количество субъектов, деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, не представляется возможным.
Совместных
мероприятий
с
другими
органами
контроля
не
проводилось.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой
деятельности не выявлено.
Таким образом, в 2019 году в рамках муниципального контроля в области
торговой деятельности отмечается снижение интенсивности контрольной
деятельности.
4.7. Муниципальный контроль за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
В 2019 году плановые и внеплановые проверки не проводились.
В 2018 году проведена 1 плановая проверка в отношении 1 подконтрольного
субъекта (таблица 14).
Оснований для проведения внеплановых проверок за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках, предусмотренных статьей
10 Федерального закона № 294-ФЗ, в 2019 году не выявлено.
В отчетном году проверки в отношении субъектов малого
предпринимательства в рамках муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках не проводились.
Сведения о проведенных проверках размещаются в федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр проверок».
Таблица 14
Сведения, характеризующие работу по осуществлению муниципального
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество проверок,
предусмотренных ежегодным планом
проведения проверок, единица
2. Количество проведенных проверок,
всего:
плановых
внеплановых, в том числе
по контролю за исполнением
предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее
проверки

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
–

2019
год

1

I пол.
2019
года
–

–

–

1

–

–

–

–

1
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

по заявлениям (обращениям)
физических и юридических лиц,
по информации органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации об указанных фактах, в
том числе
о нарушении прав потребителей
на основании приказов
(распоряжений) руководителя
органа государственного контроля
(надзора), изданного в соответствии
с требованием органов прокуратуры
3. Количество документарных
проверок, единица
4. Количество выездных проверок,
единица
5. Количество проверок, проведенных
совместно с другими органами
контроля, единица
6. Количество проверок, проведенных
в отношении субъектов малого
предпринимательства, единица
7. Количество выявленных
правонарушений, единица
8. Количество субъектов, в отношении
которых проводились проверки,
единица
9. Количество субъектов, в ходе
проведения проверок в отношении
которых выявлены правонарушения,
единица

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
–

2019
год

–

I пол.
2019
года
–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

В 2019 году в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, во исполнение Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3251 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального контроля в области организации и осуществления
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках, расположенных на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» в 2019 году» (далее – Программа
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального контроля в области организации и осуществления
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деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках) в целях предупреждения нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований
проводились следующие мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований:
размещение на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга
информации о содержании обязательных требований и о порядке
осуществления муниципального контроля, в том числе:
сведений об осуществлении муниципального контроля на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»;
результатов осуществления муниципального контроля;
перечня наиболее часто встречающихся нарушений при организации
розничных рынков на территории муниципального образования «город
Екатеринбург».
Информация, размещенная на официальном сайте Администрации
города, поддерживалась в актуальном состоянии, в том числе правовые акты
или их отдельные части, содержащие обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля.
Предостережения
о
недопустимости
нарушений
обязательных
требований в рамках осуществления профилактических мероприятий
не выдавались.
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга размещены
отчет о реализации Программы профилактики нарушений обязательных
требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области
организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на розничных рынках, обобщение практики
осуществления муниципального контроля, перечень подконтрольных субъектов
при осуществлении муниципального контроля.
Совместных мероприятий с другими органами контроля не проводилось.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в рамках осуществления
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
не выявлено.
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4.8. Муниципальный контроль в области
розничной продажи алкогольной продукции
В 2019 году в соответствии с планом проведения плановых проверок
в рамках осуществления муниципального контроля в области розничной
продажи алкогольной продукции органом муниципального контроля проведена
одна плановая проверка в отношении одного подконтрольного субъекта.
По итогам проведенной проверки нарушений обязательных требований
не выявлено. На 2018 год план проведения плановых проверок
в рамках осуществления муниципального контроля в области розничной
продажи алкогольной продукции не был утвержден (таблица 15).
Основания для проведения внеплановых проверок, предусмотренные
пунктом 37 Административного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в области розничной
продажи алкогольной продукции на территории муниципального образования
«город Екатеринбург», утвержденного Постановлением Администрации города
Екатеринбурга от 25.08.2017 № 1580, отсутствовали.
Сведения о проведенных проверках размещаются в федеральной
государственной информационной системе «Единый реестр проверок».
Таблица 15
Сведения, характеризующие работу по осуществлению муниципального
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество проверок,
предусмотренных ежегодным планом
проведения проверок, единица
2. Количество проведенных проверок,
всего:
плановых
внеплановых, в том числе
по контролю за исполнением
предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее
проверки
по заявлениям (обращениям)
физических и юридических лиц,
по информации органов
государственной власти, местного
самоуправления, средств массовой
информации об указанных фактах, в

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
1

2019
год

–

I пол.
2019
года
–

1

–

–

–

1

1

–

–
–
–

–
–
–

1
–
–

1
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–
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Показатель

том числе
о нарушении прав потребителей
3. Количество документарных
проверок, единица
4. Количество выездных проверок,
единица
5. Количество проверок, проведенных
совместно с другими органами
контроля, единица
6. Количество проверок, проведенных
в отношении субъектов малого
предпринимательства, единица
7. Количество выявленных
правонарушений, единица
8. Количество субъектов, в отношении
которых проводились проверки,
единица
9. Количество субъектов, в ходе
проведения проверок в отношении
которых выявлены правонарушения,
единица

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

В 2019 году в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
№ 294-ФЗ, во исполнение Постановления Администрации города
Екатеринбурга от 29.12.2018 № 3250 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований, осуществляемой органом
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной
продукции на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
в 2019 году» (далее – Программа профилактики нарушений обязательных
требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области
розничной продажи алкогольной продукции) в целях предупреждения
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных
требований
проводились
следующие
мероприятия
по профилактике нарушений обязательных требований:
1)
размещение на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга информации о содержании обязательных требований
и о порядке осуществления муниципального контроля, в том числе:
сведений об осуществлении муниципального контроля на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»;
результатов осуществления муниципального контроля;
плана
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2020 год;
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перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных
требований;
2)
информация, размещенная на официальном сайте Администрации
города, поддерживалась в актуальном состоянии, в том числе правовые акты
или их отдельные части, содержащие обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля;
3)
подконтрольный субъект был заблаговременно проинформирован
о предстоящей плановой проверке;
4)
в ходе проведения плановой проверки проведена профилактическая
бесед, направленная на предупреждение правонарушений.
Предостережения
о
недопустимости
нарушений
обязательных
требований в рамках осуществления профилактических мероприятий
не выдавались.
На официальном сайте Администрации города Екатеринбурга размещены
отчет о реализации Программы профилактики нарушений обязательных
требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области
розничной продажи алкогольной продукции, план проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год,
обобщение практики осуществления муниципального контроля, перечень
подконтрольных субъектов при осуществлении муниципального контроля не
размещался, так как определить количество субъектов, деятельность которых
подлежит муниципальному контролю, не представляется возможным.
Совместных мероприятий с другими органами контроля не проводились.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в рамках осуществления
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной
продукции не выявлено.
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Раздел 5. Действия органов муниципального контроля по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий
таких нарушений
5.1. Муниципальный жилищный контроль
В 2019 году по итогам проведенных проверок в рамках муниципального
жилищного контроля количество выданных предписаний сократилось
на 6 процентов и составило 163 предписания (в 2018 году – 174 предписания).
Исполнено в установленный срок 149 предписаний (91 процент от общего
количества предписаний), исполнено с нарушением сроков 1 предписание
(1 процент от общего количества предписаний), по 11 предписаниям
(7 процентов от общего количества предписаний) срок исполнения не наступил
(таблица 16).
Таблица 16
Сведения о принятых органами жилищного контроля
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений
Показатель

1. Количество выданных предписаний,
в том числе
исполнено предписаний в срок
исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения предписаний
не наступил
не исполнено предписаний
2. Количество составленных
протоколов об административном
правонарушении, единица
3. Количество рассмотренных
(подготовленных к рассмотрению)
административных дел, единица
4. Количество юридических лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица
5. Количество индивидуальных
предпринимателей, привлеченных
к административной ответственности,
единица
6. Количество должностных лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица

Абсолютный показатель
2018
год

I пол.
2019 года

174

2019 год к
2018 году, %

2019
год

107

II пол.
2019
года
56

163

94

158
5

103
–

46
1

149
1

94
20

9

4

7

11

120

2
8

–
–

2
1

2
1

100
13

9

–

1

1

11

6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

1

1
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Показатель

7. Количество физических лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица
8. Сумма административных штрафов,
наложенных на юридических лиц,
тысяча рублей
9. Сумма административных штрафов,
наложенных на индивидуальных
предпринимателей, тысяча рублей
10. Сумма административных
штрафов, наложенных на
должностных лиц, тысяча рублей
11. Сумма административных
штрафов, наложенных на физических
лиц, тысяча рублей
12. Сумма наложенных
административных штрафов,
тысяча рублей
13. Сумма взысканных (уплаченных)
административных штрафов, тысяча
рублей
14. Количество принятых решений
об административном
приостановлении хозяйственной
деятельности, единица
15. Количество прекращенных
договорных отношений, единица
16. Количество случаев применения
временного запрета деятельности,
единица
17. Количество предъявленных исков о
возмещении вреда, тысяча рублей
18. Сумма предъявленных исков,
тысяча рублей
19. Сумма возмещенного ущерба,
тысяча рублей
20. Количество направленных
материалов, протоколов,
исполнительных документов, жалоб,
исков, в том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы
21. Количество возбужденных
уголовных дел, единица

Абсолютный показатель
2018
год

I пол.
2019 года

–

2019 год к
2018 году, %

2019
год

–

II пол.
2019
года
–

–

–

58

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

1

1

33

–

–

–

–

–
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–

1

1

2

14

20

1

21

150

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

66
Показатель

22. Количество отказов в возбуждении
уголовного дела, единица
23. Количество заявлений,
направленных в судебные органы,
единица
24. Количество дел, принятых
к рассмотрению судебными органами,
из них:
количество принятых судами
решений об аннулировании лицензий
количество отказов, принятых судами
решений об отказе
в удовлетворении требований,
в привлечении к административной
ответственности
25. Количество работников
проверенных организаций,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок, единица

Абсолютный показатель
2018
год

I пол.
2019 года

–

2019 год к
2018 году, %

2019
год

–

II пол.
2019
года
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

В установленные сроки не исполнены 2 предписания (1 процент
от общего количества предписаний) по результатам проведения 2 внеплановых
проверок. Управляющая организация, в отношении которой проведены
внеплановые проверки, оспорила полномочия органа муниципального
жилищного контроля в судебном порядке.
В 2019 году доля предписаний, исполненных в установленные сроки,
в общем количестве выданных предписаний осталась на уровне 2018 года.
По результатам проверок в 2019 году выписан 1 протокол
об административном правонарушении по статье 19.5 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(неисполнение
предписания). Отмечается значительное снижение количества рассмотренных
(подготовленных к рассмотрению) административных дел (на 89 процентов).
Мировым судьей рассмотрено 1 административное дело. По итогам
рассмотрения административных дел к административной ответственности
привлечено 1 должностное лицо (в 2018 году – 6 юридических лиц
и 2 должностных лица).
Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов на конец отчетного
периода составила 21 тысяча рублей, 1 тысяча рублей по административным
наказаниям 2019 года и 20 тысяч рублей по административным наказаниям
2016 года.
В 2019 году отмечается снижение количества подконтрольных субъектов,
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привлеченных к административной ответственности, суммы наложенных
административных штрафов.
5.2. Муниципальный земельный контроль
В 2019 году по итогам проведенных проверок в рамках муниципального
земельного контроля количество выданных предписаний увеличилось
в 4,5 раза и составило 9 единиц (в 2018 году – 2 единицы),
из них исполнено в установленный срок 1 предписание, по 7 предписаниям
срок исполнения не наступил, в установленные сроки не исполнено
1 предписание (таблица 17).
Таблица 17
Сведения о принятых органами земельного контроля
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество выданных предписаний,
в том числе
исполнено предписаний в срок
исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения предписаний
не наступил
не исполнено предписаний
2. Количество составленных
протоколов об административном
правонарушении, единица
3. Количество рассмотренных
(подготовленных к рассмотрению)
административных дел, единица
4. Количество юридических лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица
5. Количество индивидуальных
предпринимателей, привлеченных
к административной ответственности,
единица
6. Количество должностных лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица
7. Количество физических лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
3

2019
год

2

I пол.
2019
года
6

9

в 4,5 раза

–
–

–
–

1
–

1
–

–
–

2

5

2

7

в 3,5 раза

–
–

1
–

–
1

1
1

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

8. Сумма административных штрафов,
наложенных на юридических лиц,
тысяча рублей
9. Сумма административных штрафов,
наложенных на индивидуальных
предпринимателей, тысяча рублей
10. Сумма административных
штрафов, наложенных на должностных
лиц, тысяча рублей
11. Сумма административных
штрафов, наложенных на физических
лиц, тысяча рублей
12. Сумма наложенных
административных штрафов,
тысяча рублей
13. Сумма взысканных
административных штрафов, тысяча
рублей
14. Количество принятых решений
о приостановлении хозяйственной
деятельности, единица
15. Количество прекращенных
договорных отношений, единица
16. Количество случаев применения
временного запрета деятельности,
единица
17. Количество предъявленных исков о
возмещении вреда, тысяча рублей
18. Сумма предъявленных исков,
тысяча рублей
19. Сумма возмещенного ущерба,
тысяча рублей
20. Количество направленных
материалов, протоколов,
исполнительных документов, жалоб,
исков, в том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы
21. Количество возбужденных
уголовных дел, единица
22. Количество отказов в возбуждении
уголовного дела, единица
23. Количество заявлений,
направленных в судебные органы,

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
–

2019
год

–

I пол.
2019
года
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

единица
24. Количество дел, принятых
к рассмотрению судебными органами,
из них:
количество принятых судами
решений об аннулировании лицензий
количество отказов, принятых судами
решений об отказе
в удовлетворении требований,
в привлечении к административной
ответственности
25. Количество работников
проверенных организаций,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок, единица

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

В отчетном году к административной ответственности подконтрольные
субъекты не привлекались, административные штрафы не назначались,
материалы в органы внутренних дел, прокуратуры, судебные и вышестоящие
органы не направлялись.
В 2019 году не отмечается случаев признания судом результатов
проверок недействительными. Факты оспаривания в суде юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведенных в их отношении мероприятий по муниципальному контролю
отсутствуют.
Организована работа по профилактике нарушений обязательных
требований, проводятся плановые (рейдовые) осмотры, обследования
земельных участков по контролю соблюдения обязательных требований
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
5.3. Муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
В 2019 году по итогам проведения 6 плановых проверок в рамках
муниципального дорожного контроля в деятельности 6 подконтрольных
субъектов нарушений обязательных требований не выявлено.
Таким
образом,
субъекты
предпринимательской
деятельности
к административной ответственности не привлекались, административные
штрафы не назначены, материалы в органы внутренних дел, прокуратуры,
судебные и вышестоящие органы не направлялись.
В отчетном году не отмечается случаев признания судом результатов
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проверок недействительными. Факты оспаривания в суде юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведения в отношении них мероприятий по муниципальному контролю
отсутствуют.
5.4. Муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
В 2019 году по итогам проведенной плановой проверки в рамках
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения в деятельности
Муниципального бюджетного учреждения «Дендрологический парк-выставка»
нарушений обязательных требований не выявлено. Внеплановые проверки
по контролю за исполнением предписания нарушений обязательных
требований не проводились.
За отчетный год к административной ответственности подконтрольные
не привлекались, административные штрафы не назначены, материалы
в органы внутренних дел, прокуратуры, судебные и вышестоящие органы
не направлялись.
Не отмечается случаев признания судом результатов проверок
недействительными. Факты оспаривания в суде юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в отношении них мероприятий по муниципальному контролю отсутствуют.
5.5. Муниципальный лесной контроль
В 2019 году плановые проверки в рамках муниципального лесного
контроля не проводились, меры по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений не принимались.
Оснований для проведения внеплановых проверок в рамках
муниципального лесного контроля, предусмотренных статьей 10 Федерального
закона № 294-ФЗ, не выявлено.
5.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
В 2019 году количество выданных предписаний осталось на уровне
2018 года и составило 1 единицу (таблица 18). В отчетном году
подконтрольные
субъекты
к
административной
ответственности
не привлекались.
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Таблица 18
Сведения о принятых органами муниципального контроля в области торговой
деятельности мерах реагирования по фактам выявленных нарушений
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество выданных предписаний,
в том числе
исполнено предписаний в срок
исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения предписаний
не наступил
не исполнено предписаний
2. Количество составленных
протоколов об административном
правонарушении, единица
3. Количество рассмотренных
(подготовленных к рассмотрению)
административных дел, единица
4. Количество юридических лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица
5. Количество индивидуальных
предпринимателей, привлеченных
к административной ответственности,
единица
6. Количество должностных лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица
7. Количество физических лиц,
привлеченных к административной
ответственности, единица
8. Сумма административных штрафов,
наложенных на юридических лиц,
тысяча рублей
9. Сумма административных штрафов,
наложенных на индивидуальных
предпринимателей, тысяча рублей
10. Сумма административных
штрафов, наложенных должностных
лиц, тысяча рублей
11. Сумма административных
штрафов, наложенных на физических

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
1

2019
год

1

I пол.
2019
года
–

1

100

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

1
1

–
–

–
–

–
–

–
–

1

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

лиц, тысяча рублей
12. Сумма наложенных
административных штрафов,
тысяча рублей
13. Сумма взысканных (уплаченных)
административных штрафов, тысяча
рублей
14. Количество принятых решений
об административном
приостановлении хозяйственной
деятельности, единица
15. Количество прекращенных
договорных отношений, единица
16. Количество случаев применения
временного запрета деятельности,
единица
17. Количество предъявленных исков о
возмещении вреда, тысяча рублей
18. Сумма предъявленных исков,
тысяча рублей
19. Сумма возмещенного ущерба,
тысяча рублей
20. Количество направленных
материалов, протоколов,
исполнительных документов, жалоб,
исков, в том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы
21. Количество возбужденных
уголовных дел, единица
22. Количество отказов в возбуждении
уголовного дела, единица
23. Количество заявлений,
направленных в судебные органы,
единица
24. Количество дел, принятых
к рассмотрению судебными органами,
из них:
количество принятых судами

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

10

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

73
Показатель

решений об аннулировании лицензий
количество отказов, принятых судами
решений об отказе
в удовлетворении требований,
в привлечении к административной
ответственности
25. Количество работников
проверенных организаций,
привлеченных к дисциплинарной
ответственности по результатам
проверок, единица

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Материалы в органы внутренних дел, прокуратуры, судебные
и вышестоящие органы не направлялись.
Не отмечается случаев признания судом результатов проверок
недействительными. Факты оспаривания в суде юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в отношении них мероприятий по муниципальному контролю отсутствуют.
5.7. Муниципальный контроль за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
В 2019 году плановые и внеплановые проверки в рамках муниципального
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках нарушений
обязательных требований не проводились. Меры по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений
не принимались.
Не отмечается случаев признания судом результатов проверок
недействительными. Факты оспаривания в суде юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в отношении них мероприятий по муниципальному контролю отсутствуют.
5.8. Муниципальный контроль в области
розничной продажи алкогольной продукции
В 2019 году органом муниципального контроля в рамках осуществления
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной
продукции на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
проведена одна плановая проверка. По итогам проведенной проверки
нарушений требований подконтрольным субъектом не выявлено.

74

Оснований для проведения внеплановых проверок в рамках
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной
продукции, предусмотренных статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
в течение 2019 года не выявлено.
Меры по пресечению нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений не принимались.
Не отмечается случаев признания судом результатов проверок
недействительными. Факты оспаривания в суде юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в отношении них мероприятий по муниципальному контролю отсутствуют.
Раздел 6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля
6.1. Муниципальный жилищный контроль
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год выполнен в полном объеме.
На 2020 год утвержден план проведения плановых проверок в отношении
8 подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности.
Доля внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок
осталась на уровне 2018 года и составила 98 процентов (таблица 19).
В 2019 году органом муниципального жилищного контроля в органы
прокуратуры было направлено одно заявление о согласовании проведения
внеплановых
выездных
проверок.
Органы
прокуратуры
отказали
в согласовании данной проверки.
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными,
незначительна и составила менее одного процента (результаты двух проверок
признаны недействительными по решению суда).
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в отношении которых органами муниципального контроля были проведены
проверки, от общего количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на
территории
муниципального образования «город Екатеринбург», деятельность которых
подлежит муниципальному контролю, уменьшилась на 1 процент и составила
24 процента. Общее количество субъектов, деятельность которых подлежит
муниципальному жилищному контролю, составляет 217 единиц.
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, осталось на уровне
2018 года и составило 9 проверок.
В 2019 году выявлено на 22 процента меньше правонарушений,
чем в 2018 году. Правонарушения выявлены по результатам проведения
163 проверок (в 2018 году – 174 проверки). Доля правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний, от общего количества выявленных
правонарушений снизилась с 3 до 1 процента. Снижение значения показателя
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объясняется проведением мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований.
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок, увеличилась с 75 до 90 процентов. Вместе с тем, доля проверок,
по итогам которых выявлены правонарушения, снизилась с 35 до 34 процентов.
Таблица 19
Анализ эффективности муниципального жилищного контроля
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество запланированных
проверок, единица
2. Доля проведенных плановых
проверок в общем количестве
запланированных проверок, процент
3. Количество заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
единица
4. Доля заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
в согласовании которых было
отказано, от общего числа заявлений,
направленных в органы прокуратуры,
процент
5. Количество проведенных плановых
и внеплановых проверок, единица
6. Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными,
в общем числе проведенных проверок,
процент
7. Доля проверок, проведенных
органами муниципального контроля
с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых
к должностным лицам органов
муниципального контроля,

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
3

2019
год

12

I пол.
2019
года
5

8

67

100

100

100

100

+ 0 п.п.

–

1

–

1

–

–

100

–

100

–

491

256

223

479

98

0,2

–

0,9

0,4

+ 0,2 п.п.

–

–

–

–

–
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Показатель

осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания,
от общего числа проведенных
проверок, процент
8. Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, единица
9. Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых органами
муниципального контроля были
проведены проверки, от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, процент
10. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, единица
11. Количество проведенных
внеплановых проверок, единица
12. Доля проведенных внеплановых
проверок в общем количестве
проведенных проверок, процент
13. Количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок,
единица
14. Доля правонарушений,
выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок, от общего
числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок, процент
15. Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения,
единица
16. Доля проверок, по итогам которых

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

217

217

217

217

100

25

18

17

24

- 1 п.п.

9

6

6

9

100

479

251

220

471

98

98

98

99

98

+ 0 п.п.

891

402

290

692

78

75

92

87

90

+ 15п.п.

174

107

56

163

94

35

42

25

34

- 1 п.п.
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Показатель

выявлены правонарушения, от общего
числа проведенных проверок, процент
17. Количество проверок,
по итогам проведения которых
по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, единица
18. Доля проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, от общего числа
проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения, процент
19. Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания, единица
20. Доля проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений
наложены административные
наказания, от общего числа проверок,
по итогам которых по фактам
выявленных правонарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, процент
21. Количество правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, единица
22. Доля правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, от общего числа
выявленных правонарушений, процент
23. Количество проведенных
совместных проверок, единица
24. Доля совместных проверок
от общего числа проведенных
проверок, процент
25. Количество жалоб, поступивших от
поднадзорных субъектов, единица
26. Доля жалоб, поступивших

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

8

–

1

1

13

5

–

2

1

- 4 п.п.

7

–

1

1

14

88

–

100

100

+ 12 п.п.

24

–

4

4

17

3

–

1

1

- 2 п.п.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

73

39

37

76

104

15

15

17

16

+ 1 п.п.

78
Показатель

от поднадзорных субъектов, от числа
проведенных проверок, процент
27. Доля взысканных
административных штрафов
в общей сумме наложенных
административных штрафов, процент
28. Средний размер наложенного
административного штрафа,
в том числе на должностных лиц
и юридических лиц, тысяча рублей
29. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы
в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел,
от общего количества проверок,
в результате которых выявлены
правонарушения, процент

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

23

–

100

2100

+ 2077 п.п.

8

–

1

1

13

–

–

–

–

–

Доля проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных
нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях,
от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения,
снизилась с 5 до 1 процента. По итогам 1 проверки возбуждено 1 дело
об административных правонарушениях. Так, доля проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений наложены административные
наказания, увеличилась с 88 до 100 процентов.
Рост доли взысканных административных штрафов в общей сумме
наложенных административных штрафов объясняется тем, что в 2019 году
наложен 1 административный штраф на сумму 1 тысяча рублей, при этом
сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов составила
21 тысяча рублей: 1 тысяча рублей по административным наказаниям 2019 года
и 20 тысяч рублей по административным наказаниям 2016 года. Средний
размер наложенного административного штрафа на одного подконтрольного
субъекта составил 1 тысяча рублей, что на 87 процентов ниже уровня 2018 года.
В отчетном году на 1 процент увеличилась доля жалоб, поступивших
от поднадзорных субъектов от числа проведенных проверок.
По результатам проведенных проверок материалы о выявленных
нарушениях в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
не представлялись.
Фактов угрозы причинения или причинения юридическими лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
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культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в рамках осуществления муниципального жилищного контроля не выявлено,
внеплановые проверки по указанным основаниям не проводились.
В целом осуществление муниципального жилищного контроля можно
признать достаточно эффективным.
6.2. Муниципальный земельный контроль
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год выполнен на 80 процентов
(в 2018 году – 100 процентов) ввиду ликвидации 4 проверяемых юридических
лиц к моменту проведения проверок. На 2020 год утвержден план проведения
плановых проверок в отношении 23 субъектов предпринимательской
деятельности.
В отчетном году количество запланированных проверок увеличилось
в 6,7 раза и составило 20 единиц (в 2018 году – 3 единицы). При этом доля
проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных
проверок снизилась на 20 процентов и составила 80 процентов (таблица 20).
Заявления о согласовании проведения внеплановых проверок в органы
прокуратуры органом муниципального земельного контроля не направлялись.
Не
отмечается
случаев
признания
результатов
проверок
недействительными.
Количество субъектов, деятельность которых подлежит муниципальному
земельному контролю, и долю юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых органами муниципального контроля
были проведены проверки, от общего количества юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на территории муниципального образования «город Екатеринбург», определить
не представляется возможным.
В отчетном году среднее количество проверок, проведенных в отношении
одного подконтрольного субъекта составило 1,3 проверки. Количество
проведенных плановых и внеплановых проверок увеличилось в 3,7 раза
и составило 22 единицы (в 2018 году – 6 единиц). Доля проведенных
внеплановых проверок в общем количестве проведенных проверок снизилась
с 50 до 27 процентов.
В 2019 году количество правонарушений, выявленных по итогам
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проверок, увеличилось в 5 раз и составило 10 единиц (в 2018 году – 2 единицы).
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения,
увеличилась с 33 до 45 процентов.
В отчетном году доля проверок, по итогам проведения которых по фактам
выявленных
нарушений
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях, от общего числа проверок по итогам которых были
выявлены правонарушения составила 10 процентов.
Таблица 20
Анализ эффективности муниципального земельного контроля
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество запланированных
проверок, единица
2. Доля проведенных плановых
проверок в общем количестве
запланированных проверок, процент
3. Количество заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
единица
4. Доля заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
в согласовании которых было
отказано, от общего числа заявлений,
направленных в органы прокуратуры,
процент
5. Количество проведенных плановых
и внеплановых проверок, единица
6. Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными,
в общем числе проведенных проверок,
процент
7. Доля проверок, проведенных
органами муниципального контроля
с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
6

2019
год

3

I пол.
2019
года
14

20

в 6,7 раза

100

79

83

80

- 20 п.п.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

11

11

22

в 3,7 раза

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

к должностным лицам органов
муниципального контроля,
осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания
от общего числа проведенных
проверок, процент
8. Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, единица
9. Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых органами
муниципального контроля были
проведены проверки, от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, процент
10. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
11. Количество проведенных
внеплановых проверок, единица
12. Доля проведенных внеплановых
проверок в общем количестве
проведенных проверок, процент
13. Количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок,
единица
14. Доля правонарушений,
выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок от общего
числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок, процент
15. Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1,1

1,3

130

3

–

6

6

в 2 раза

50

–

55

27

- 23 п.п.

2

6

4

10

в 5 раз

–

–

25

10

–

–

–

–

–

–
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Показатель

угрозы причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства,
а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, с целью предотвращения
угрозы причинения такого вреда,
единица
16. Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства,
а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, с целью предотвращения

Абсолютный показатель
2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

2019 год к
2018 году, %

–

83
Показатель

угрозы причинения такого вреда,
от общего количества проведенных
внеплановых проверок, процент
17. Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения,
единица
18. Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения, от общего
числа проведенных проверок, процент
19. Количество проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, единица
20. Доля проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, от общего числа
проверок по итогам которых были
выявлены правонарушения, процент
21. Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания, единица
22. Доля проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений
наложены административные
наказания, от общего числа проверок,
по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, процент
23. Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

2

6

4

10

в 5 раз

33

55

36

45

+ 12 п.п.

–

–

1

1

–

–

–

25

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства,
а также возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, единица
24. Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также причиной
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера, от общего
числа проверенных лиц, процент
25. Количество правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний единица

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–
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Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

26. Доля правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, от общего числа
выявленных правонарушений, процент
27. Количество проведенных
совместных проверок, единица
28. Доля совместных проверок
от общего числа проведенных
проверок, процент
29. Количество жалоб, поступивших от
поднадзорных субъектов, единица
30. Доля жалоб, поступивших
от поднадзорных субъектов, от числа
проведенных проверок, процент
31. Доля взысканных
административных штрафов
в общей сумме наложенных
административных штрафов, процент
32. Средний размер наложенного
административного штрафа,
в том числе на должностных лиц
и юридических лиц, тысяча рублей
33. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы
в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел,
от общего количества проверок,
в результате которых выявлены
правонарушения, процент

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
25

2019
год

–

I пол.
2019
года
–

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Внеплановые проверки 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, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы
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причинения такого вреда не проводились.
В 2019 году по итогам проведения 1 проверки по фактам выявленных
нарушений возбуждено дело об административном правонарушении.
По результатам проведенных проверок материалы о выявленных
нарушениях в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
не представлялись.
В 2019 году отмечается увеличение доли проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения.
Все проверки проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Жалоб от поднадзорных субъектов
не поступало, материалы в органы внутренних дел, прокуратуры, судебные
и вышестоящие органы не направлялись. В целом осуществление плановых
и внеплановых проверок в рамках муниципального земельного контроля можно
признать достаточно эффективным.
6.3. Муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год выполнен в полном объеме
(таблица 21). На 2020 год утвержден план проведения плановых проверок
в отношении 15 субъектов предпринимательской деятельности.
В отчетном году по результатам проведения 6 плановых проверок
нарушения обязательных требований не выявлено, предписания не выдавались.
В 2019 году внеплановые проверки не проводились. В отчетном году
органом муниципального дорожного контроля было направлено в органы
прокуратуры одно заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. По итогам рассмотрения данного заявления органами прокуратуры
было отказано в согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
В 2018 году проведено 12 плановых и 2 внеплановые проверки.
Отсутствовали
случаи
признания
результатов
проверок
недействительными.
Общее количество субъектов, деятельность которых подлежит
муниципальному дорожному контролю, и долю юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами
муниципального контроля были проведены проверки, от общего количества
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории
муниципального образования
«город
Екатеринбург», определить не представляется возможным.
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
подконтрольного субъекта, составило одну проверку.
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Таблица 21
Анализ эффективности муниципального дорожного контроля
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество запланированных
проверок, единица
2. Доля проведенных плановых
проверок в общем количестве
запланированных проверок, процент
3. Количество заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
единица
4. Доля заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
в согласовании которых было
отказано, от общего числа заявлений,
направленных в органы прокуратуры,
процент
5. Количество проведенных плановых
и внеплановых проверок, единица
6. Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными, в
общем числе проведенных проверок,
процент
7. Доля проверок, проведенных
органами муниципального контроля
с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых
к должностным лицам органов
муниципального контроля,
осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания
от общего числа проведенных
проверок, процент
8. Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,

2019 год к
2018 году,
%

II пол.
2019
года
4

2019
год

12

I пол.
2019
года
2

6

50

100

100

100

100

+ 0 п.п.

–

–

1

1

–

–

–

100

100

–

14

2

4

6

43

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, единица
9. Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами
муниципального контроля были
проведены проверки, от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, процент
10. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, единица
11. Количество проведенных
внеплановых проверок, единица
12. Доля проведенных внеплановых
проверок в общем количестве
проведенных проверок, процент
13. Количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок,
единица
14. Доля правонарушений,
выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок от общего
числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок, процент
15. Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения,
единица
16. Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения, от общего
числа проведенных проверок, процент
17. Количество проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, единица

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году,
%

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

1

1

1

1

100

2

–

–

–

–

14

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

18. Доля проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, от общего числа
проверок по итогам которых были
выявлены правонарушения, процент
19. Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания, единица
20. Доля проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений
наложены административные
наказания, от общего числа проверок,
по итогам которых по результатам
выявленных правонарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, процент
21. Количество правонарушений,
выявленных при проведении
проверок, связанных с неисполнением
предписаний, единица
22. Доля правонарушений,
выявленных при проведении
проверок, связанных с неисполнением
предписаний, от общего числа
выявленных правонарушений, процент
23. Количество проведенных
совместных проверок, единица
24. Доля совместных проверок
от общего числа проведенных
проверок, процент
25. Количество жалоб, поступивших
от поднадзорных субъектов, единица
26. Доля жалоб, поступивших
от поднадзорных субъектов, от числа
проведенных проверок, процент
27. Доля взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов, процент
28. Средний размер наложенного
административного штрафа,

2019 год к
2018 году,
%

II пол.
2019
года
–

2019
год

–

I пол.
2019
года
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Показатель

в том числе на должностных лиц
и юридических лиц, тысяча рублей
29. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы
в уполномоченные органы
для возбуждения уголовных дел,
от общего количества проверок,
в результате которых выявлены
правонарушения, процент

Абсолютный показатель
2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

2019 год к
2018 году,
%

–

Все проверки проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Фактов причинения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в рамках осуществления муниципального дорожного контроля не выявлено.
Жалоб от поднадзорных субъектов не поступало, материалы в органы
внутренних дел, прокуратуры, судебные и вышестоящие органы
не
направлялись.
В
целом
осуществление
плановых
проверок
в рамках муниципального дорожного контроля можно признать достаточно
эффективным.
6.4. Муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год выполнен в полном объеме
(таблица 22). На 2020 год утвержден план проведения плановых проверок
в отношении одного юридического лица.
В 2019 году органом муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
не направлялись заявления о согласовании проведения внеплановых проверок
в органы прокуратуры. Не отмечается случаев признания результатов проверок
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недействительными.
Правонарушений по результатам проведения проверки не выявлено.
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, составило 1 проверку.
Таблица 22
Анализ эффективности муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество запланированных
проверок, единица
2. Доля проведенных плановых
проверок в общем количестве
запланированных проверок, процент
3. Количество заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
единица
4. Доля заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
в согласовании которых было
отказано, от общего числа заявлений,
направленных в органы прокуратуры,
процент
5. Количество проведенных плановых
и внеплановых проверок, единица
6. Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными,
в общем числе проведенных проверок,
процент
7. Доля проверок, проведенных
органами муниципального контроля
с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых
к должностным лицам органов
муниципального контроля,

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
1

2019
год

1

I пол.
2019
года
–

1

100

100

–

100

100

+ 0 п.п.

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

1

1

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания,
от общего числа проведенных
проверок, процент
8. Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, единица
9. Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых органами
муниципального контроля были
проведены проверки, от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, процент
10. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, единица
11. Количество проведенных
внеплановых проверок, единица
12. Доля проведенных внеплановых
проверок в общем количестве
проведенных проверок, процент
13. Количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок,
единица
14. Доля правонарушений,
выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок, от общего
числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок, процент
15. Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения,
единица
16. Доля проверок, по итогам которых

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

4

4

4

–

–

–

25

25

–

2

–

1

1

50

1

–

–

–

–

50

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

50

–

–

–

–
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выявлены правонарушения, от общего
числа проведенных проверок, процент
17. Количество проверок,
по итогам проведения которых
по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, единица
18. Доля проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, от общего числа
проверок, по итогам которых
были выявлены правонарушения,
процент
19. Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания, единица
20. Доля проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений
наложены административные
наказания, от общего числа проверок,
по итогам которых по фактам
выявленных правонарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, процент
21. Количество правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, единица
22. Доля правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, от общего числа
выявленных правонарушений, процент
23. Количество проведенных
совместных проверок, единица
24. Доля совместных проверок
от общего числа проведенных
проверок, процент
25. Количество жалоб, поступивших от
поднадзорных субъектов, единица

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Абсолютный показатель
2018
год

26. Доля жалоб, поступивших
от поднадзорных субъектов, от числа
проведенных проверок, процент
27. Доля взысканных
административных штрафов
в общей сумме наложенных
административных штрафов, процент
28. Средний размер наложенного
административного штрафа,
в том числе на должностных лиц
и юридических лиц, тысяча рублей
29. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы
в уполномоченные органы
для возбуждения уголовных дел,
от общего количества проверок,
в результате которых выявлены
правонарушения, процент

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
–

2019
год

–

I пол.
2019
года
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Все проверки проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Фактов причинения юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в рамках осуществления муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения,
не выявлено.
Жалоб от поднадзорных субъектов не поступало, материалы в органы
внутренних дел, прокуратуры, судебные и вышестоящие органы
не направлялись. С учетом ограниченного круга подконтрольных субъектов
проверочную деятельность в рамках муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения можно признать достаточно эффективной.
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6.5. Муниципальный лесной контроль
На 2019 год план плановых проверок в рамках осуществления
муниципального лесного контроля не утвержден. Оснований для проведения
внеплановых проверок в рамках муниципального лесного контроля,
предусмотренных статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в течение
2019 года не выявлено. На 2020 год план проверок не утвержден.
Фактов причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в рамках осуществления
муниципального лесного контроля не выявлено.
С учетом ограниченного круга подконтрольных субъектов проверочную
деятельность в рамках муниципального лесного контроля можно признать
достаточно эффективной.
6.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год выполнен на 100 процентов.
Внеплановые проверки не проводились (таблица 23). План проведения
плановых проверок на 2020 год утвержден, запланировано проведение
3 плановых проверок.
В 2019 году органом муниципального контроля в области торговой
деятельности направлялось в органы прокуратуры 2 заявления о согласовании
проведения 2 внеплановых выездных проверок в отношении 2 подконтрольных
субъектов. По результатам рассмотрения одного заявления органами
прокуратуры принято решение об отказе в согласовании проведения
внеплановой проверки. По второму заявлению органами прокуратуры решение
до 31.12.2019 не принято.
Общее количество субъектов, деятельность которых подлежит
муниципальному контролю в области торговой деятельности, и долю
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
органами муниципального контроля были проведены проверки, от общего
количества
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования

96

«город Екатеринбург», определить не представляется возможным.
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя, составило одну
проверку.
В 2019 году выявлено 1 правонарушение по результатам проведения
1 плановой проверки.
Таблица 23
Анализ эффективности муниципального контроля в области
торговой деятельности
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество запланированных
проверок, единица
2. Доля проведенных плановых
проверок в общем количестве
запланированных проверок, процент
3. Количество заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
единица
4. Доля заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
в согласовании которых было
отказано, от общего числа заявлений,
направленных в органы прокуратуры,
процент
5. Количество проведенных плановых
и внеплановых проверок, единица
6. Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными,
в общем числе проведенных проверок,
процент
7. Доля проверок, проведенных
органами муниципального контроля
с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых
к должностным лицам органов

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
1

2019
год

11

I пол.
2019
года
1

2

18

64

100

100

100

+ 36 п.п.

1

–

2

2

в 2 раза

100

–

50

50

- 50 п.п.

9

1

1

2

22

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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муниципального контроля,
осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания,
от общего числа проведенных
проверок, процент
8. Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, единица
9. Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых органами
муниципального контроля были
проведены проверки, от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, процент
10. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, единица
11. Количество проведенных
внеплановых проверок, единица
12. Доля проведенных внеплановых
проверок в общем количестве
проведенных проверок, процент
13. Количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок,
единица
14. Доля правонарушений,
выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок, от общего
числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок, процент
15. Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения,
единица
16. Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения, от общего

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

1

1

100

2

–

–

–

–

22

–

–

–

–

2

–

1

1

50

100

–

–

–

–

2

–

1

1

50

22

–

100

50

+ 28 п.п.
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числа проведенных проверок, процент
17. Количество проверок,
по итогам проведения которых
по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, единица
18. Доля проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, от общего числа
проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения, процент
19. Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания, единица
20. Доля проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений
наложены административные
наказания, от общего числа проверок,
по итогам которых по фактам
выявленных правонарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, процент
21. Количество правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, единица
22. Доля правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, от общего числа
выявленных правонарушений, процент
23. Количество проведенных
совместных проверок, единица
24. Доля совместных проверок
от общего числа проведенных
проверок, процент
25. Количество жалоб, поступивших от
поднадзорных субъектов, единица
26. Доля жалоб, поступивших
от поднадзорных субъектов, от числа
проведенных проверок, процент
27. Доля взысканных

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

1

–

–

–

–

50

–

–

–

–

1

–

–

–

–

100

–

–

–

–

1

–

–

–

–

50

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–
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административных штрафов
в общей сумме наложенных
административных штрафов, процент
28. Средний размер наложенного
административного штрафа,
в том числе на должностных лиц
и юридических лиц, тысяча рублей
29. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы
в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел,
от общего количества проверок,
в результате которых выявлены
правонарушения, процент

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

10

–

–

–

–

–

–

–

–

–

По результатам проведенных проверок материалы о выявленных
нарушениях в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел
не представлялись.
Все проверки проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Фактов угрозы причинения
или
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в рамках осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности не выявлено,
внеплановые проверки по указанным основаниям не проводились.
Отмечается отсутствие проверок, результаты которых признаны
недействительными, проверок, по итогам проведения которых по фактам
выявленных
нарушений
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях, проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные наказания. Жалоб от поднадзорных
субъектов не поступало, материалы в органы внутренних дел, прокуратуры,
судебные и вышестоящие органы не направлялись. В целом осуществление
муниципального контроля в области торговой деятельности можно признать
достаточно эффективным.
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6.7. Муниципальный контроль за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
На 2019 год план плановых проверок в рамках осуществления
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
не утвержден. Оснований для проведения внеплановых проверок в рамках
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках, предусмотренных статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
в течение 2019 года не выявлено. На 2020 год план проверок не утвержден.
В 2018 году общее количество субъектов, деятельность которых
подлежала муниципальному контролю за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
на розничных рынках, составило 3 единицы. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального
предпринимателя, составило 1 проверку (таблица 24).
Таблица 24
Анализ эффективности муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество запланированных
проверок, единица
2. Доля проведенных плановых
проверок в общем количестве
запланированных проверок, процент
3. Количество заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
единица
4. Доля заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
в согласовании которых было
отказано, от общего числа заявлений,

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
–

2019
год

1

I пол.
2019
года
–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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направленных в органы прокуратуры,
процент
5. Количество проведенных плановых
и внеплановых проверок, единица
6. Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными,
в общем числе проведенных проверок,
процент
7. Доля проверок, проведенных
органами муниципального контроля
с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых
к должностным лицам органов
муниципального контроля,
осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания,
от общего числа проведенных
проверок, процент
8. Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, единица
9. Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых органами
муниципального контроля были
проведены проверки, от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, процент
10. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, единица
11. Количество проведенных
внеплановых проверок, единица
12. Доля проведенных внеплановых

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

3

3

3

100

33

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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проверок в общем количестве
проведенных проверок, процент
13. Количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок,
единица
14. Доля правонарушений,
выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок, от общего
числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок, процент
15. Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения,
единица
16. Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения, от общего
числа проведенных проверок, процент
17. Количество проверок,
по итогам проведения которых
по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, единица
18. Доля проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, от общего числа
проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения, процент
19. Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания, единица
20. Доля проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений
наложены административные
наказания, от общего числа проверок,
по итогам которых по фактам
выявленных правонарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, процент
21. Количество правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, единица
22. Доля правонарушений,

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, от общего числа
выявленных правонарушений, процент
23. Количество проведенных
совместных проверок, единица
24. Доля совместных проверок
от общего числа проведенных
проверок, процент
25. Количество жалоб, поступивших от
поднадзорных субъектов, единица
26. Доля жалоб, поступивших
от поднадзорных субъектов, от числа
проведенных проверок, процент
27. Доля взысканных
административных штрафов
в общей сумме наложенных
административных штрафов, процент
28. Средний размер наложенного
административного штрафа,
в том числе на должностных лиц
и юридических лиц, тысяча рублей
29. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы
в уполномоченные органы
для возбуждения уголовных дел,
от общего количества проверок,
в результате которых выявлены
правонарушения, процент

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Фактов причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в рамках осуществления
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности
по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
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рынках, не выявлено.
Жалоб от поднадзорных субъектов не поступало, материалы в органы
внутренних дел, прокуратуры, судебные и вышестоящие органы
не направлялись.
6.8. Муниципальный контроль в области
розничной продажи алкогольной продукции
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год выполнен на 100 процентов.
Внеплановые проверки не проводились (таблица 25).
План проведения плановых проверок на 2020 год утвержден,
запланировано проведение 2 плановых проверок.
Общее количество субъектов, деятельность которых подлежит
муниципальному контролю в области торговой деятельности, и долю
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
органами муниципального контроля были проведены проверки, от общего
количества
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
«город Екатеринбург», определить не представляется возможным.
Оснований для проведения внеплановых проверок, предусмотренных
статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в 2018 году не выявлено.
Таблица 25
Анализ эффективности муниципального контроля в области
розничной продажи алкогольной продукции
Показатель

Абсолютный показатель
2018
год

1. Количество запланированных
проверок, единица
2. Доля проведенных плановых
проверок в общем количестве
запланированных проверок, процент
3. Количество заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,
направленных в органы прокуратуры,
единица
4. Доля заявлений органов
муниципального контроля
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок,

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
1

2019
год

–

I пол.
2019
года
–

1

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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направленных в органы прокуратуры,
в согласовании которых было
отказано, от общего числа заявлений,
направленных в органы прокуратуры,
процент
5. Количество проведенных плановых
и внеплановых проверок, единица
6. Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными,
в общем числе проведенных проверок,
процент
7. Доля проверок, проведенных
органами муниципального контроля
с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых
к должностным лицам органов
муниципального контроля,
осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания,
от общего числа проведенных
проверок, процент
8. Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, единица
9. Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых органами
муниципального контроля были
проведены проверки, от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории муниципального
образования «город Екатеринбург»,
деятельность которых подлежит
муниципальному контролю, процент
10. Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, единица

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–
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Абсолютный показатель
2018
год

11. Количество проведенных
внеплановых проверок, единица
12. Доля проведенных внеплановых
проверок в общем количестве
проведенных проверок, процент
13. Количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок,
единица
14. Доля правонарушений,
выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок, от общего
числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок, процент
15. Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения,
единица
16. Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения, от общего
числа проведенных проверок, процент
17. Количество проверок,
по итогам проведения которых
по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, единица
18. Доля проверок, по итогам
проведения которых по фактам
выявленных нарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях, от общего числа
проверок, по итогам которых были
выявлены правонарушения, процент
19. Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания, единица
20. Доля проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений
наложены административные
наказания, от общего числа проверок,
по итогам которых по фактам
выявленных правонарушений
возбуждены дела
об административных
правонарушениях, процент
21. Количество правонарушений,
выявленных при проведении проверок,

2019 год к
2018 году, %

II пол.
2019
года
–

2019
год

–

I пол.
2019
года
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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связанных с неисполнением
предписаний, единица
22. Доля правонарушений,
выявленных при проведении проверок,
связанных с неисполнением
предписаний, от общего числа
выявленных правонарушений, процент
23. Количество проведенных
совместных проверок, единица
24. Доля совместных проверок
от общего числа проведенных
проверок, процент
25. Количество жалоб, поступивших от
поднадзорных субъектов, единица
26. Доля жалоб, поступивших
от поднадзорных субъектов, от числа
проведенных проверок, процент
27. Доля взысканных
административных штрафов
в общей сумме наложенных
административных штрафов, процент
28. Средний размер наложенного
административного штрафа,
в том числе на должностных лиц
и юридических лиц, тысяча рублей
29. Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы
в уполномоченные органы
для возбуждения уголовных дел,
от общего количества проверок,
в результате которых выявлены
правонарушения, процент

Абсолютный показатель

2019 год к
2018 году, %

2018
год

I пол.
2019
года

II пол.
2019
года

2019
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Фактов причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера в рамках осуществления
муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной
продукции не выявлено.
Жалоб от поднадзорных субъектов не поступало, материалы в органы
внутренних дел, прокуратуры, судебные и вышестоящие органы
не направлялись.
Раздел 7. Выводы и предложения по результатам
муниципального контроля
В 2019 году муниципальный контроль на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» осуществлялся в соответствии
с Федеральным законом № 131-ФЗ, Федеральным законом № 294-ФЗ, иными
федеральными и региональными нормативными правовыми актами,
административными регламентами осуществления муниципального контроля,
утвержденными правовыми актами Администрации города Екатеринбурга
и иными муниципальными правовыми актами, регулирующими данную сферу.
В целом по муниципальному образованию «город Екатеринбург»
отмечается
тенденция
к
снижению
административной
нагрузки
на подконтрольных субъектов, повышению правосознания и правовой
культуры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
выражающаяся в снижении количества выявленных нарушений обязательных
требований и исполнении выданных предписаний в установленные сроки.
На
полноту
охвата
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей проверочными мероприятиями оказывает влияние
мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, с 01.01.2019 по 31.12.2020 в соответствии с пунктом
1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
Осуществлялась работа, направленная на развитие института
профилактики нарушений обязательных требований, совершенствование
нормативного правового регулирования муниципального контроля в условиях
реформирования
контрольно-надзорной
деятельности,
проводимого
в Российской Федерации.
В 2019 году в целях предупреждения нарушений обязательных
требований, снижения вреда, причиняемого охраняемым законом ценностям,
дальнейшего снижения административной нагрузки на подконтрольные
субъекты и повышения их мотивации к добросовестному поведению,
во исполнение части 1 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ реализованы
программы
профилактики
нарушений
обязательных
требований
в соответствующих сферах деятельности. Отчеты о реализации программ
профилактики
нарушений
обязательных
требований
размещены
на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга.
Также утверждены программы профилактики нарушений обязательных
требований на 2020 год:
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Постановление Администрации города Екатеринбурга от 16.12.2019
№ 2952 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального земельного контроля
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
на 2020 год»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 23.01.2020 № 70
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства при осуществлении муниципального лесного
контроля на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
на 2020 год»;
Постановление Администрации города Екатеринбурга от 31.01.2020
№ 161 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального контроля в сфере торговли
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
на 2020 год»;
Проект
Постановления
Администрации
города
Екатеринбурга
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального дорожного контроля,
осуществляемого на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» в 2020 году» (проект разработан, проходит процедуру
согласования в установленном порядке);
Приказ начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства
Администрации
города
Екатеринбурга
от
07.10.2019
№ 74/41/19
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований при осуществлении муниципального жилищного контроля,
осуществляемого на территории муниципального образования «город
Екатеринбург», на 2020 год»;
Приказ председателя Комитета по экологии и природопользованию
Администрации города Екатеринбурга от 19.12.2019 № 19/41/26
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требований, осуществляемой органом муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения муниципального образования «город Екатеринбург» в 2020 году».
Программы профилактики нарушений обязательных требований
на 2020 год размещены на официальном сайте Администрации города
Екатеринбурга.
В целях повышения эффективности контрольной деятельности на уровне
муниципального образования считаем целесообразным:
принятие Федерального закона «О государственном контроле (надзоре),
муниципальном контроле в Российской Федерации» с указанием
исчерпывающего перечня видов муниципального контроля;
обеспечение соотнесения соответствующих положений федеральных
и региональных законов с Федеральным законом «О государственном контроле
(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации»;
обеспечение четкого определения и разграничения предметов
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муниципального контроля и государственного контроля (надзора) в целях
устранения дублирующих функций;
конкретизация
обязательных
требований
по
каждому
виду
муниципального контроля и государственного контроля (надзора) в целях
устранения избыточных, дублирующих и нереализуемых обязательных
требований;
проведение системного обучения должностных лиц контрольнонадзорных органов на региональном уровне.
7.1. Муниципальный жилищный контроль
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
на
2019
год
реализован
на 100 процентов. План на 2019 год согласован и утвержден в установленные
сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
За 2019 год поступило 1198 обращений и заявлений граждан,
юридических лиц о фактах нарушений условий договора управления жилыми
домами. Проведена 471 внеплановая проверка. Большую часть видов
нарушений (97 процентов от общего количества нарушений) составляют
нарушения, связанные с содержанием общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах.
По
результатам
проверочных
мероприятий
правонарушения
зафиксированы в деятельности 83 процентов подконтрольных субъектов
(в 2018 году – 82 процента), в отношении которых проведены проверки.
В 2019 году отмечается снижение интенсивности контрольной
деятельности в рамках муниципального жилищного контроля, что связано
со
снижением
количества
проведенных
внеплановых
проверок,
осуществлением мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований.
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального
образования «город Екатеринбург» в 2019 году осуществлялся должным
образом. Сформулированные задачи муниципального жилищного контроля
носят исчерпывающий характер, финансовое и кадровое обеспечение
муниципального жилищного контроля достаточны для выполнения
возложенных задач. В целом осуществление муниципального жилищного
контроля можно признать достаточно эффективным.
С точки зрения нормативно-правового обеспечения муниципального
жилищного контроля осуществление органом муниципального жилищного
контроля своих контрольных функций осложняется отсутствием четкого
определения полномочий органа муниципального жилищного контроля
на федеральном и региональном уровнях законодательства, четкого
разграничения предмета проверок органа лицензионного контроля и органа
муниципального жилищного контроля. Это приводит к негативной судебной
практике, которая влечет за собой отмену предписаний об устранении
нарушений, выданных органом муниципального жилищного контроля
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по результатам проведенных проверок.
Для разграничения полномочий органов государственного жилищного
надзора и органов муниципального жилищного контроля необходимо внести
изменения в статью 20 Жилищного кодекса Российской Федерации,
позволяющих четко определить соблюдение каких требований может являться
предметом проверки органов муниципального жилищного контроля
и конкретизировать перечень подконтрольных субъектов, что снимет
возникающие на практике разногласия и разночтения.
Правила
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354, в части Раздела XVII предлагается дополнить пунктом
следующего содержания: «Муниципальный контроль за соблюдением
требований настоящих Правил осуществляется уполномоченными органами
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами либо законами субъектов Российской Федерации
и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами
в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.».
Раздел IV Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491, предлагается дополнить пунктом следующего
содержания: «Муниципальный контроль за содержанием общего имущества
осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами либо законами
субъектов Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними
муниципальными правовыми актами в соответствии со статьей 20 Жилищного
кодекса Российской Федерации.»
Также в целях совершенствования нормативно-правового регулирования
и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере
деятельности необходимо принять закон о муниципальном жилищном контроле
на региональном уровне. Принятие данного закона позволит органу
муниципального жилищного контроля повысить эффективность реализации
своих полномочий.
Кроме того, с целью совершенствования нормативного правового
регулирования при осуществлении муниципального жилищного контроля
предлагается:
рассмотреть возможность наделения органа местного самоуправления,
уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля,
полномочиями по привлечению юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей к административной ответственности, предусмотренной
статьями 7.22, 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
рассмотреть возможность увеличения срока давности привлечения
нарушителей к административной ответственности по статьям 19.4, 19.4.1,
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
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ужесточить
ответственность
за
воспрепятствование
деятельности должностного лица органа муниципального
по проведению проверок или уклонение от таких проверок.

законной
контроля

7.2. Муниципальный земельный контроль
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год реализован на 80 процентов.
Часть проверок, предусмотренных планом, не была проведена ввиду
ликвидации 4 проверяемых юридических лиц к моменту проведения проверок.
План на 2020 год согласован и утвержден в установленные сроки
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В 2019 году отмечается увеличение общего количества проведенных
проверок и количественных результатов проверочной деятельности.
По результатам проведения проверочных мероприятий в деятельности
53 процентов подконтрольных субъектов зафиксированы нарушения
(в 2018 году – 33 процента).
По итогам проведения проверок выявлено 10 правонарушений,
в том числе 9 нарушений обязательных требований законодательства, 1 случай
невыполнения предписаний органа муниципального контроля. По результатам
проведенных проверок возбуждено 1 дело об административных
правонарушениях.
Все проверки проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Сформулированные задачи
муниципального земельного контроля носят исчерпывающий характер.
Финансовое и кадровое обеспечение муниципального земельного контроля
с учетом развития направления по профилактике нарушений обязательных
требований достаточны для выполнения возложенных задач.
В части совершенствования нормативной правовой базы предлагается:
расширить основания проведения внеплановых проверок основанием
«наличие у органа муниципального земельного контроля информации
о самовольном использовании земельного участка или использовании
его с нарушением разрешенного использования»;
ограничить применение Федерального закона № 294-ФЗ проверками
использования земель сельскохозяйственного назначения и земель
промышленности, энергетики, транспорта и иных земель, указанных
в подпункте 3 пункта 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации;
наделить
органы
местного
самоуправления
полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях в порядке,
установленном
статьей
7.1
Кодекса
Российской
Федерации
об административных правонарушениях;
внести
изменения
в
Кодекс
Российской
Федерации
об административных правонарушениях в части уравнивания размера
административного штрафа, предусмотренного за неисполнение предписания
должностных
лиц
органов
муниципального
земельного
контроля
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(часть 1 статьи 19.5) и должностных лиц органов государственного земельного
надзора (часть 25 статьи 19.5).
7.3. Муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
на
2019
год
реализован
на 100 процентов. План на 2020 год согласован и утвержден в установленные
сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В 2019 году отмечается уменьшение количества проведенных проверок.
Проверки проведены в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации. Муниципальный дорожный контроль
на территории муниципального образования «город Екатеринбург»
осуществлялся должным образом. Сформулированные задачи муниципального
дорожного контроля носят исчерпывающий характер, правовое обеспечение
организовано надлежащим образом. Финансовое и кадровое обеспечение
муниципального дорожного контроля достаточны для выполнения
возложенных задач.
Предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществлению муниципального контроля в данной сфере
деятельности не имеется.
Отсутствие жалоб со стороны проверяемых подконтрольных субъектов
на действия должностных лиц органа муниципального контроля позволяет
сделать вывод о том, что проверочные мероприятия осуществляются
в соответствии с принятыми регламентом и нормативными правовыми актами,
отсутствие оснований для проведения внеплановых проверок, не связанных
с контролем за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенных ранее проверок, говорит об эффективности принятых мер
по профилактике нарушений обязательных требований.
7.4. Муниципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
на
2019
год
реализован
на 100 процентов. План на 2020 год согласован и утвержден в установленные
сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В 2019 году отмечается низкий уровень интенсивности контрольной
деятельности в рамках муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
муниципального образования «город Екатеринбург» в связи с ограниченным
кругом подконтрольных субъектов и отсутствием оснований для проведения
внеплановых проверок, не связанных с контролем за исполнением
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предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок.
Муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения в отчетном году
осуществлялся должным образом. Сформулированные задачи муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения носят исчерпывающий характер, правовое
обеспечение организовано надлежащим образом. Кадровое обеспечение
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения достаточно для
выполнения возложенных задач.
Предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществлению муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения не имеется.
7.5. Муниципальный лесной контроль
Планы
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 и 2020 годы не утверждены.
Сформулированные задачи муниципального лесного контроля носят
исчерпывающий характер, правовое обеспечение организовано надлежащим
образом. Кадровое обеспечение муниципального лесного контроля достаточно
для выполнения возложенных задач.
Предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществлению муниципального контроля в данной сфере
деятельности не имеется.
7.6. Муниципальный контроль в области торговой деятельности
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
на
2019
год
реализован
на 100 процентов. В связи с введением моратория на проведение плановых
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
с 01.01.2019 по 31.12.2020 была осуществлена корректировка плана плановых
проверок в части исключения субъектов малого предпринимательства.
План на 2020 год согласован и утвержден в установленные сроки
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В 2019 году отмечается уменьшение количества проведенных проверок.
По итогам проведения проверок выявлено 1 нарушение обязательных
требований законодательства, выдано предписание об устранении нарушения.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в отчетном
году осуществлялся должным образом. Сформулированные задачи
муниципального контроля в области торговой деятельности носят
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исчерпывающий характер, кадровое обеспечение муниципального контроля
достаточно для выполнения возложенных задач.
Предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования и осуществлению муниципального контроля в данной сфере
деятельности не имеется.
7.7. Муниципальный контроль за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
Планы
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 и 2020 годы не утверждены.
Низкий уровень интенсивности контрольной деятельности в рамках
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
связан с ограниченным кругом подконтрольных субъектов и отсутствием
оснований для проведения внеплановых проверок.
Сформулированные задачи муниципального контроля за организацией
и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках носят исчерпывающий характер,
кадровое обеспечение муниципального контроля достаточно для выполнения
возложенных задач.
Следует отметить, что полномочия органа местного самоуправления
по принятию муниципальных нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, в данной сфере ограничены.
7.8. Муниципальный контроль в области
розничной продажи алкогольной продукции
План
проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2019 год выполнен. Оснований
для проведения внеплановых проверок не выявлено. В связи с введением
моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей с 01.01.2019 по 31.12.2020 осуществлена
корректировка плана плановых проверок в части исключения субъектов малого
предпринимательства.
План на 2020 год согласован и утвержден в установленные сроки
и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Сформулированные задачи муниципального контроля в области
розничной продажи алкогольной продукции носят исчерпывающий характер,
правовое обеспечение организовано надлежащим образом. Кадровое
обеспечение муниципального контроля в области розничной продажи
алкогольной продукции достаточно для выполнения возложенных задач.
Предложений
по
совершенствованию
нормативно-правового

