
ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В 2013 ГОДУ 

 
Доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности и об эффективности такого контроля на территории городского округа «Город 
Лесной» в 2013 году подготовлен администрацией городского округа «Город Лесной» в целях 
реализации части 5 статьи 7 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 соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2010 г. № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», 
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 22.03.2013 г. № 405 
«Об утверждении порядка направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки 
сводного доклада об организации и проведении муниципального контроля администрацией 
городского округа «Город Лесной». 

 
Раздел 1. Состояние нормативно - правового регулирования 

 в соответствующей сфере деятельности 
 
Правовая база по осуществлению муниципального контроля в соответствующих сферах 

деятельности на территории городского округа «Город Лесной» сформирована: 
1. Муниципальный земельный контроль на территории городского округа «Город 

Лесной» осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории городского округа «Город Лесной» (утв. постановлением главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 29.03.2013 г. № 460), административным регламентом 
исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной» (утв. 
постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 06.05.2013 г. № 743). 

Указанные местные правовые акты опубликованы в печатном средстве массовой 
информации «Вестник - официальный», а также размещены на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

2. Муниципальный лесной контроль на территории городского округа «Город Лесной» 
осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле на территории 
городского округа «Город Лесной» (утв. постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 28.02.2013 г. № 227), административным регламентом исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа «Город Лесной» (утв. постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 27.09.2013 г. № 1725). 

Указанные местные правовые акты опубликованы в печатном средстве массовой 
информации «Вестник - официальный», а также размещены на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет». 

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной» 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ГОСТ Р 50597-93. 
«Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования 
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к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения» (утв. Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221), Правилами 
благоустройства территории городского округа «Город Лесной» (утв. постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 19.09.2012 года № 1311), 
административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной»                          
(утв. постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 07.08.2013 г.               
№ 1328). 

Вышеуказанные Правила благоустройства территории городского округа «Город Лесной» и 
административный регламент исполнения муниципальной функции опубликованы в печатном 
средстве массовой информации «Вестник - официальный», а также размещены на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет». 

4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город 
Лесной» осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ, административным регламентом исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа «Город Лесной» (утв. постановлением главы администрации городского округа 
«Город Лесной» от 13.08.2013 г. № 1393). 

Указанный административный регламент опубликован в печатном средстве массовой 
информации «Вестник - официальный», а также размещен на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет». 

Сведения об исполнении муниципальных функций в соответствующих сферах размещены в 
региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области». 

 
Раздел 2. Организация муниципального контроля 

 
В соответствии со статьей 35 Устава городского округа «Город Лесной» (принят решением 

Думы городского округа «Город Лесной» от 24.08.2011 г. № 490 «О принятии Устава городского 
округа «Город Лесной») органом местного самоуправления, на который возложены полномочия 
по осуществлению муниципального контроля на территории городского округа «Город Лесной», 
является исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – администрация 
городского округа «Город Лесной». 

Согласно постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
25.12.2013 г. № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля администрацией 
городского округа «Город Лесной» на отраслевые (функциональные) органы и структурные 
подразделения администрации городского округа «Город Лесной» возложены следующие 
функции по осуществлению муниципального контроля: 

 

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 
Лесной» 

– муниципальный земельный контроль; 

– муниципальный лесной контроль. 

Управление по архитектуре и 
градостроительству 

– муниципальный контроль исполнения 
нормативных правовых актов в сфере рекламы. 

Комитет экономического развития торговли 
и услуг 

– муниципальный контроль за проведением 
муниципальных лотерей; 

 – муниципальный контроль в области торговой 
деятельности. 



3 
 
Отдел энергетики и жилищной политики – муниципальный контроль за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного 
значения; 

– муниципальный жилищный контроль; 

– муниципальный контроль за санитарно-
эпидемиологическим, радиационным и 
экологическим состоянием территории. 

 

Действия по организации муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности на территории городского округа «Город Лесной» осуществлял комитет 
экономического развития торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной». 

В 2013 году администрацией городского округа «Город Лесной» фактически исполнялись 
следующие функции по осуществлению муниципального контроля: 

1) функция по осуществлению муниципального лесного контроля; 
2) функция по осуществлению муниципального земельного контроля; 
3) функция по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
4) функция по осуществлению муниципального жилищного контроля. 
3 вида муниципального контроля (муниципальный контроль исполнения нормативных 

правовых актов в сфере рекламы; муниципальный контроль за санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным и экологическим состоянием территории; муниципальный контроль в области 
торговой деятельности) были введены в декабре 2013 года (постановление главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 г. № 2471) в связи с чем, в 2013 году не были 
реализованы на территории городского округа «Город Лесной». 

Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей в 2013 году не был 
реализован из-за отсутствия на территории городского округа «Город Лесной» объектов контроля 
(юридических лиц, в отношении которых мог бы осуществляться указанный вид муниципального 
контроля). 

Выполнение функций по осуществлению муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности подведомственными органам местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной» организациями не осуществлялось. 

Информация об организации муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности по каждому виду муниципального контроля: 

1. Муниципальный земельный контроль. 
В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 

от 25.12.2013 г. № 2471 полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город 
Лесной» функции по осуществлению муниципального земельного контроля возложены на 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее – КУИ). КУИ является функциональным органом 
администрации городского округа «Город Лесной». 

Координация деятельности по муниципальному земельному контролю возложена на 
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по экономике – 
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг. 

Функция по осуществлению муниципального земельного контроля осуществляется в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере земельно-имущественных 
отношений. 

КУИ организует и осуществляет муниципальный земельный контроль на территории 
городского округа «Город Лесной» за: 

1) выполнением требований земельного законодательства о недопущении самовольного 
занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и использования 
земельных участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих 
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документов, а также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

2) порядком переуступки права пользования землей; 
3) выполнением требований земельного законодательства об использовании земель по 

целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием, а также о выполнении обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

4) выполнением требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных 
участков; 

5) порядком предоставления сведений о состоянии земель; 
6) не допущением загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв 

на землях соответствующих категорий. 
Обязательные требования земельного законодательства к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке 
в процессе осуществления муниципального земельного контроля, установлены статьями 26, 42 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

Помимо перечисленных функций должностные лица КУИ, осуществляющие 
муниципальный земельный контроль, также: 

− составляют и представляют в администрацию городского округа «Город Лесной» 
различные формы государственной и ведомственной статистической отчетности, аналитические 
справки; 

− обеспечивают представление интересов администрации городского округа «Город 
Лесной» в судебных органах по делам об обжаловании вынесенных предписаний об устранении 
выявленных нарушений земельного законодательства; 

− проводят мероприятия по информированию населения о деятельности администрации 
городского округа «Город Лесной» в сфере осуществления муниципального земельного контроля, 
по разъяснению требований земельного законодательства, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность. 

Порядок исполнения функции по осуществлению муниципального земельного контроля 
регламентирован постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
06.05.2013 г. № 743 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Лесной». 

КУИ в целях осуществления муниципального земельного контроля взаимодействует с 
органом государственного земельного контроля – Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. В целях 
повышения результативности муниципального земельного контроля и эффективного 
взаимодействия с органом государственного земельного надзора в 2013 году заключено 
Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области и Администрации городского округа «Город 
Лесной».  

В рамках реализации Соглашения организуются совместные рабочие встречи, совещания, 
совместные проверки. В целях решения актуальных вопросов осуществления контроля за 
использованием и охраной земель могут организовываться рабочие группы. 

Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по контролю в 2013 году 
не привлекались. 

2. Муниципальный лесной контроль. 
В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 

от 25.12.2013 г. № 2471 полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город 
Лесной» функции по осуществлению муниципального лесного контроля возложены на КУИ. Как 
уже отмечалось ранее, – КУИ является функциональным органом администрации городского 
округа «Город Лесной». 
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Координация деятельности по муниципальному лесному контролю возложена на 
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по экономике – 
председателя комитета экономического развития, торговли и услуг. 

Муниципальный лесной контроль осуществляется за соблюдением обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: 

1) использованием лесных участков по целевому назначению; 
2) соблюдением требований и правил использования лесных участков; 
3) своевременным освоением лесных участков; 
4) соблюдением требований муниципальных лесохозяйственных регламентов; 
5) соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие лесных участков или 

использование их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право 
на лесные участки; 

6) своевременным освобождением лесных участков по окончании срока аренды лесных 
участков; 

7) самовольной уступкой права пользования лесными участками. 
Помимо перечисленных функций должностные лица КУИ, осуществляющие 

муниципальный лесной контроль, также: 
− составляют и представляют в администрацию городского округа «Город Лесной» 

различные формы государственной и ведомственной статистической отчетности, аналитические 
справки; 

− обеспечивают представление интересов администрации городского округа «Город 
Лесной» в судебных органах по делам об обжаловании вынесенных предписаний об устранении 
выявленных нарушений лесного законодательства; 

− проводят мероприятия по информированию населения о деятельности администрации 
городского округа «Город Лесной» в сфере осуществления муниципального лесного контроля, по 
разъяснению требований лесного законодательства, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность. 

Порядок исполнения функции по осуществлению муниципального лесного контроля 
регламентирован постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.09.2013 г. № 1725 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа «Город Лесной». 

Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по контролю в 2013 году 
не привлекались. 

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной». 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.12.2013 г. № 2471 полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город 
Лесной» функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения возложены на Отдел энергетики и 
жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (далее – отдел ЭиЖП). 
Отдел ЭиЖП является структурным подразделением администрации городского округа «Город 
Лесной». 

Координация деятельности по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения возложена на первого заместителя 
главы администрации городского округа «Город Лесной». 

Порядок исполнения функции по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
регламентирован постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
07.08.2013 г. № 1328 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
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сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского 
округа «Город Лесной». 

Отдел ЭиЖП организует и осуществляет муниципальный контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
городского округа «Город Лесной» по: 

1) техническому и эксплуатационному содержанию дорог, обеспечивающему 
безопасность дорожного движения и соблюдения правил благоустройства территорий; 

2) соблюдению технических регламентов при проведении работ в полосе отвода 
автомобильных дорог и придорожной полосе; 

3) соблюдению технических условий при размещении объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и 
других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог. 

Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по контролю в 2013 году 
не привлекались. 

4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город 
Лесной». 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» 
от 25.12.2013 г. № 2471 полномочия по исполнению администрацией городского округа «Город 
Лесной» функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа «Город Лесной» возложены на отдел ЭиЖП. Как уже отмечалось ранее, – 
Отдел ЭиЖП является структурным подразделением администрации городского округа «Город 
Лесной». 

Координация деятельности по муниципальному жилищному контролю возложена на 
первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной». 

Порядок исполнения функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа «Город Лесной» регламентирован постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 13.08.2013 г.  № 1393 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
«Город Лесной». 

Отдел ЭиЖП организует и осуществляет муниципальный жилищный контроль на 
территории городского округа «Город Лесной» за соблюдением 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 так же муниципальными правовыми 
актами. 

Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по контролю в 2013 году 
не привлекались. 

 
Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля, в том числе 

в динамике (по полугодиям) 
 
Функции по осуществлению различных видов муниципального контроля осуществляются 

должностными лицами отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации городского округа «Город Лесной», наделенных соответствующими 
полномочиями,  дополнительно к основным должностным обязанностям.  

Выделение финансовых средств на выполнение функций по осуществлению различных 
видов муниципального контроля из средств местного бюджета либо из бюджетов другого уровня, 
не предусмотрено. 

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по 
муниципальному контролю в соответствующих сферах деятельности в 2013 году в городском 
округе «Город Лесной» – 5, из них занятых – 5. 
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Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям), по каждому виду 
муниципального контроля: 

1. Муниципальный земельный контроль. 
Муниципальный земельный контроль осуществляется сотрудниками КУИ исполняющими 

основные функциональные обязанности в сфере земельных отношений. Штатная численность 
работников, выполняющих функции по контролю составляет 2 единицы и укомплектована 
полностью.  

Все специалисты имеют высшее юридическое образование. В 2013 году один из работников 
прошел обучение (повышение квалификации) по программе «Правовое регулирование 
полномочий органов самоуправления в сфере земельных отношений». В целях повышения своих 
профессиональных знаний сотрудники, выполняющие функции по контролю, также занимаются 
самоподготовкой. 

Средняя годовая нагрузка на 1 сотрудника КУИ по фактически выполненным контрольным 
мероприятиям в 2013 году составила 3,5 проверки (в 1 полугодии 2013 года – 2,5 проверки, во 2 
полугодии 2013 года – 1 проверка). 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по муниципальному 
земельному контролю в 2013 году не привлекались. 

2. Муниципальный лесной контроль. 
Муниципальный лесной контроль осуществляется сотрудниками КУИ исполняющими 

основные функциональные обязанности в сфере лесных отношений. Штатная численность 
работников, выполняющих функции по контролю составляет 2 единицы и укомплектована 
полностью. 

Средняя годовая нагрузка на 1 сотрудника КУИ по фактически выполненным контрольным 
мероприятиям в 2013 году составила 2 проверки (в 1 полугодии 2013 года – 2 проверки, во 2 
полугодии 2013 года – 0 проверок). 

Все специалисты имеют высшее юридическое образование. В 2013 году один из работников 
прошел обучение (повышение квалификации) по программе «Правовое регулирование 
полномочий органов самоуправления в сфере земельных отношений». В целях повышения своих 
профессиональных знаний сотрудники, выполняющие функции по контролю, также занимаются 
самоподготовкой. 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по муниципальному 
лесному контролю в 2013 году не привлекались. 

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной». 

Исполнение функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2013 году было 
возложено на сотрудников отдела ЭиЖП, уже осуществляющих основные функциональные 
обязанности, закрепленные Положением об отделе ЭиЖП. Штатная численность сотрудников 
отдела ЭиЖП, выполняющих в 2013 году функцию по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2 
единицы, из них занятых – 2. 

Все специалисты имеют высшее образование. При этом в целях повышения качества вновь 
возложенных на отдел ЭиЖП полномочий по осуществлению указанного муниципального 
контроля, существует необходимость повышения квалификации сотрудников отдела ЭиЖП, в 
части вопросов, связанных с исполнением функции по осуществлению муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 
целях повышения своих профессиональных знаний сотрудники, выполняющие функцию по 
контролю, занимаются самоподготовкой. 

Средняя годовая нагрузка на 1 сотрудника отдела ЭиЖП по фактически выполненным 
контрольным мероприятиям в 2013 году составила 0,5 проверки (в 1 полугодии 2013 года – 0 
проверок, во 2 полугодии 2013 года – 0,5 проверки). 
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Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по муниципальному 
контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в 2013 году не привлекались. 

4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город 
Лесной». 

Исполнение функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа «Город Лесной» в 2013 году было возложено на сотрудников 
отдела ЭиЖП, уже осуществляющих основные функциональные обязанности, закрепленные 
Положением об отделе ЭиЖП. Штатная численность сотрудников отдела ЭиЖП, выполняющих в 
2013 году функцию по осуществлению муниципального жилищного контроля – 2 единицы, из них 
занятых – 2. 

Все специалисты имеют высшее образование. В целях повышения своих профессиональ-
ных знаний сотрудники отдела ЭиЖП, выполняющие функцию по контролю, занимаются 
самоподготовкой. 

Средняя годовая нагрузка на 1 сотрудника отдела ЭиЖП по фактически выполненным 
контрольным мероприятиям в 2013 году составила 0,5 проверки (в 1 полугодии 2013 года – 0 
проверок, во 2 полугодии 2013 года – 0,5 проверки). 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю в 2013 году не привлекались. 

 
Раздел 4. Проведение муниципального контроля 

 
Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей администрацией городского округа «Город Лесной» на 2013 год                           
(утв. постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.10.2012 г.           
№ 1572) было предусмотрено проведение 12 проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

В связи с невозможностью в установленном законом порядке уведомить о проведении 
проверки – 1 плановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя не проведена. 
Для принятия мер материалы направлены в Прокуратуру ЗАТО г. Лесной. 

Сведения, характеризующие выполненную в 2013 году работу по осуществлению 
муниципального контроля на территории городского округа «Город Лесной» представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
 

Сведения, характеризующие выполненную в 2013 году работу по осуществлению 
муниципального контроля на территории городского округа «Город Лесной» 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Факт за 1 
полугодие 
2013 года 

Факт за 2 
полугодие 
2013 года 

Итого 
в 2013 году 

1. Общее количество проведенных проверок 9 4 13 
 из них:    
 плановых 8 3 11 
 внеплановых проверок 1 1 2 

2. Общее количество документарных проверок 9 2 11 
3. Общее количество выездных проверок 8 4 12 

4. 
Общее количество проверок, по итогам проведения 
которых выявлены правонарушения 

4 2 6 

5. 
Количество внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, проведенных по 
согласованию с прокуратурой 

0 0 0 

6. 
Количество проверок, по которым результаты признаны 
недействительными 

0 0 0 
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Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по контролю в 2013 году 
не привлекались. 

При выполнении в 2013 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей мероприятий по контролю – вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера не выявлено. 

Сведения, характеризующие выполненную в 2013 работу по осуществлению 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, по каждому виду 
муниципального контроля: 

1. Муниципальный земельный контроль. 
В 2013 году КУИ всего проведено 5 плановых проверок соблюдения требований 

земельного законодательства, и 2 внеплановые проверки, из них: 
в 1 полугодии 2013 года – 4 плановых проверки, 1 внеплановая проверка; 
во 2 полугодии 2013 года – 1 плановая проверка, 1 внеплановая проверка.  
2. Муниципальный лесной контроль. 
В 2013 году КУИ всего проведено 4 плановых проверки соблюдения требований лесного 

законодательства, внеплановых проверок – 0, из них: 
в 1 полугодии 2013 года – 4 плановых проверок; 
во 2 полугодии 2013 года – 0 плановых проверок. 
3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной». 
В 2013 году отделом ЭиЖП всего проведена 1 плановая проверка соблюдения требований 

законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внеплановых проверок – 0, из них: 

в 1 полугодии 2013 года – 0 плановых проверок; 
во 2 полугодии 2013 года – 1 плановая проверка. 
4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город 

Лесной». 
В 2013 году отделом ЭиЖП всего проведена 1 плановая проверка соблюдения требований, 

установленных в области жилищных отношений, внеплановых проверок – 0, из них: 
в 1 полугодии 2013 года – 0 плановых проверок; 
во 2 полугодии 2013 года – 1 плановая проверка. 
 
Раздел 5. Действия органов муниципального контроля по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий  
таких нарушений 

 
Всего в 2013 году в ходе осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности на территории городского округа «Город Лесной» общее количество 
проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения – 6, всего выявленных 
правонарушений – 7. 

В результате осуществления муниципальной функции по проведению проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля выявлены нарушения земельного 
законодательства, а именно – использование земельного участка без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю (ст.7.1 КоАП РФ), 
использование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, которое не 
переоформлено в установленном порядке в соответствии со ст. 20 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (7.34 КоАП РФ). КУИ выдано 6 предписаний об устранении 
нарушения земельного законодательства. Материалы проверок направлены в Лесной отдел 
Управления Росреестра по Свердловской области и Прокуратуру ЗАТО г. Лесного.  
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Нарушений требований лесного законодательства не выявлено. 
Нарушений требований законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной» не 
выявлено. 

В результате исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля, по результатам проведенной проверки Отделом ЭиЖП выявлено  
нарушение требований жилищного законодательства. Отделом ЭиЖП выдано 1 предписание об 
устранении выявленных в ходе проверки нарушений жилищного законодательства. Юридическим 
лицом выявленные нарушения устранены, информация об устранении нарушений направлена в 
отдел ЭиЖП до дня истечения срока исполнения предписания. 

Ведется информационно-разъяснительная работа с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны: публикуются материалы и информационные 
сообщения различного характера, относящиеся к соблюдению требований законодательства в 
соответствующих сферах деятельности на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru в сети «Интернет» и других СМИ. 

Сведений об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по 
контролю в 2013 году администрация городского округа «Город Лесной» не имеет. 

 
Раздел 6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

 
Показатели эффективности осуществления муниципального контроля на территории 

городского округа «Город Лесной» в соответствующих сферах деятельности за отчетный 2013 год 
и предшествующий 2012 год представлены в таблице 2.  

Показатели эффективности рассчитаны на основании сведений, содержащихся в 
полугодовой форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (за январь-
июнь и январь-декабрь отчетного года). 

Таблица 2 
 

Показатели эффективности осуществления муниципального контроля на территории 
городского округа «Город Лесной» в соответствующих сферах деятельности 

 

№ 
п/п 

Показатель эффективности контроля 

2012 год 2013 год 
1 

полу-
годие 

2 
полу-
годие 

1 
полу-
годие 

2 
полу-
годие 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах общего количества 
запланированных проверок) 

66,7% 100% 66,7% 91,7% 

2. 

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 
согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 
согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 
направленных в органы прокуратуры заявлений) 

- - - - 

3. 
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными 
(в процентах общего числа проведенных проверок) - - - - 
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4. 

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

- - - - 

5. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в 
процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования, 
деятельность которых подлежит государственному контролю 
(надзору), муниципальному контролю 

66,7% 100% 66,7% 91,7% 

6. 
Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального предпри-нимателя 1 1 1,1 1,2 

7. 
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) - - 11,1% 15,4% 

8. 
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 
внеплановых проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по итогам проверок) 

- - 20% 14,3% 

9. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, 
с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых 
проверок) 

- - - - 

10. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в 
процентах общего количества проведенных внеплановых 
проверок) 

- - - - 

11. 
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 
проверок) 

- - 44,4% 46,2% 

12. 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам 
которых были выявлены правонарушения) 

- - - - 



12 
 

13. 

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

- - - - 

14. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных 
требований, представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах общего числа 
проверенных лиц) 

- - - - 

15. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в процентах общего числа проверенных 
лиц) 

- - - - 

16. 

Количество случаев причинения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по 
видам ущерба) 

- - - - 

17. 
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего 
числа выявленных правонарушений) 

- - - - 

 

Показатели эффективности осуществления муниципального контроля на территории 
городского округа «Город Лесной» в соответствующих сферах деятельности за отчетный 
2013 год и предшествующий 2012 год по каждому виду муниципального контроля: 

1. Муниципальный земельный контроль. 
В 2013 году КУИ всего проведено 5 плановых проверок соблюдения требований 

земельного законодательства, и 2 внеплановые проверки. Для сравнения в 2012 году КУИ всего 
проведено 6 плановых проверок соблюдения требований земельного законодательства, и 0 
внеплановых. 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых в 2013 году выявлены 
правонарушения – 6 (в 2012 году – 0 проверок). 

2. Муниципальный лесной контроль. 
В 2013 году КУИ всего проведено 4 плановых проверки соблюдения требований лесного 

законодательства, внеплановых проверок – 0. 
Данный вид муниципального контроля в 2012 году на территории городского округа 

«Город Лесной» не осуществлялся, поэтому отразить динамику показателей эффективности 
осуществления муниципального лесного контроля не представляется возможным. 

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной». 
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В 2013 году отделом ЭиЖП всего проведена 1 плановая проверка соблюдения требований 
законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, внеплановых проверок – 0. 

Данный вид муниципального контроля в 2012 году на территории городского округа 
«Город Лесной» не осуществлялся, поэтому отразить динамику показателей эффективности 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения не представляется возможным. 

4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город 
Лесной». 

В 2013 году отделом ЭиЖП всего проведена 1 плановая проверка соблюдения требований, 
установленных в области жилищных отношений, внеплановых проверок – 0. 

Количество проверок, по итогам проведения которых в 2013 году выявлены 
правонарушения – 1. 

Данный вид муниципального контроля в 2012 году на территории городского округа 
«Город Лесной» не осуществлялся, поэтому отразить динамику показателей эффективности 
осуществления муниципального жилищного контроля не представляется возможным. 

 
Раздел 7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

 
В 2013 году администрацией городского округа «Город Лесной» осуществлен ряд 

мероприятий, нацеленных на совершенствование муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и повышение качества исполнения муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля: 

1. Муниципальный земельный контроль. 
1) Принято постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

29.03.2013 г. № 460 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории городского округа «Город Лесной». 

2) Принято постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
06.05.2013 г. № 743 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории городского округа «Город Лесной». 

3) Заключено Соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области и 
Администрации городского округа «Город Лесной». 

Положительная динамика основных показателей свидетельствуют о результативности 
мероприятий, выполняемых КУИ в целях совершенствования данной сферы деятельности, и 
одновременно указывает на низкий уровень соблюдения обязательных требований земельного 
законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Данный фактор 
обуславливает актуальность дальнейшего совершенствования осуществления муниципального 
земельного контроля, как одного из элементов управления земельным фондом городского округа 
«Город Лесной».  

2. Муниципальный лесной контроль. 
1) Принято постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

28.02.2013 г. № 227 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 
территории городского округа «Город Лесной». 

2) Принято постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
27.09.2013 г. № 1725 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского округа «Город Лесной». 

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах городского округа «Город Лесной». 
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1) Постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
07.08.2013 г. № 1328 утвержден административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа 
«Город Лесной». 

2) В связи с возложением на отдел ЭиЖП дополнительных полномочий по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, принято решение об усилении отдела ЭиЖП 
дополнительной штатной единицей, в должностные обязанности которой будет включено 
исполнение функции по осуществлению указанного муниципального контроля. 

При этом, в связи с возложением на отдел ЭиЖП дополнительных полномочий, в целях 
повышения результативности проводимых мероприятий в рамках осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, существует необходимость повышения квалификации сотрудников отдела ЭиЖП, в 
части вопросов исполнения функциональных обязанностей, связанных с осуществлением 
вышеуказанного муниципального контроля. 

4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа «Город 
Лесной». 

В 2013 году постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 
13.08.2013 г. № 1393 утвержден административный регламент исполнения муниципальной 
функции по проведению проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа «Город Лесной». 

При этом, в связи с возложением на отдел ЭиЖП дополнительных полномочий, в целях 
повышения результативности проводимых мероприятий в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля, существует необходимость повышения квалификации сотрудников отдела 
ЭиЖП, в части вопросов исполнения функциональных обязанностей, связанных с осуществлением 
вышеуказанного муниципального контроля. 

Общие выводы и предложения 
В 2013 году администрацией городского округа «Город Лесной» был проведен анализ 

требований законодательства Российской Федерации в сфере контрольной деятельности, местной 
правовой базы по вопросам осуществления муниципального контроля в различных сферах 
деятельности, а также имеющихся методических и информационных материалов по данному 
вопросу. В результате принято решение о дополнении видов муниципального контроля, 
осуществляемых на территории городского округа «Город Лесной», следующими видами 
контроля: 

− муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в сфере рекламы; 
− муниципальный контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и 

экологическим состоянием территории; 
− муниципальный контроль в области торговой деятельности. 
Согласно постановлению главы администрации городского округа «Город Лесной» от 

25.12.2013 г. № 2471 «О порядке осуществления муниципального контроля администрацией 
городского округа «Город Лесной» на территории городского округа «Город Лесной» 
предусмотрено 8 видов муниципального контроля. 

В связи с изменениями, внесенными в статью 21 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-
ФЗ «О лотереях» (в редакции от 28.12.2013 № 416-ФЗ), исключающими полномочия органов 
местного самоуправления по осуществлению муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей, данный вид муниципального контроля в 2014 году будет исключен из 
перечня видов муниципального контроля, реализуемых на территории городского округа «Город 
Лесной». 

Исполняемые функции по осуществлению видов муниципального контроля, фактически 
реализуемых в 2013 году на территории городского округа «Город Лесной», регламентированы на 
100 %. 




