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ДОКЛАД 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

об осуществлении муниципального контроля (надзора)  

и его эффективности в 2013 году 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

Муниципальный земельный контроль осуществляет отдел 

земельного контроля, который с 01.04.2013 г. вошел в состав управления 

архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

В своей деятельности отдел земельного контроля руководствуется 

нормативно-правовыми актами (Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования городского округа «Воркута»), 

устанавливающими обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение 

которых подлежит проверке в процессе осуществления муниципального 

контроля:  

1) статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3) Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 

4) Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

5) Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – МО ГО «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2006г.; 

6) Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30.04.2010 г. № 478 «Об утверждении положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 
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7) Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.04.2012 г. № 525 «Об утверждении 

административного регламента осуществления земельного контроля за 

использованием земель городского округа «Воркута».  

 

Муниципальный жилищный контроль 

Функцию по осуществлению контроля за сохранностью 

муниципального жилищного фонда исполняет отдел муниципального 

контроля Управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

При выполнении функции отдел руководствуется:  

1) Жилищным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-

ФЗ; 

2) ) пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3) Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.05.2012 г. № 736 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного фонда городского округа 

«Воркута» (утратило силу 25.04.2013 г. на основании Постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 04.04.2013 N 1502); 

4) Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2012 г. № 1129 «Об утверждении 

административного регламента осуществления функций муниципального 

контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

отменено постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.05.2012 г. № 736 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного фонда городского округа 

«Воркута». До настоящего времени нормативный правовой акт о порядке 

осуществления муниципального контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» находится в стадии разработки. . 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения 

consultantplus://offline/ref=3BBB3296277738A68FF7E174762DEFEFE7767A41B543A72AB263C0605322CF3B409B1CCDE475144C27cCG


 

3 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения выполняет отдел промышленности, транспорта, связи и 

благоустройства Управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута». При исполнении возложенной на него 

функции руководствуется: 

1) Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

2) Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 28.04.2012 г. 

№ 542 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения» (утратило силу с 

25.04.2013г. по Постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 

04.04.2013г. № 1503); 

3) Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 31.05.2012 г. 

№ 773 «Об утверждении административного регламента осуществления 

функций муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения». 

На сегодняшний день постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» взамен ранее действовавшего находится в стадии 

разработки. 

 

Муниципальный контроль за проведением муниципальных 

лотерей на территории муниципального образования городского округа 

Отдел развития потребительского рынка администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»  вправе осуществлять 

муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 

соответствии с  

1) пунктом 39 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральным законом от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ «О 

лотереях»; 

3) Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.04.2012 г. № 537 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за проведением 
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муниципальных лотерей» (утратило силу с 25.04.2013г. по Постановлению 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 04.04.2013г. № 1501); 

4) Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.06.2013 г. № 2127 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

5) Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.05.2012 г. № 774 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей»; 

6) Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.06.2012 N 1034 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей». 

За 2013 год заявлений от юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о предоставлении разрешения на проведение 

муниципальных лотерей не поступало. 

Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования по 

осуществлению функций муниципального контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» доступны на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в сети Интернет по адресу: http://воркута.рф., кроме того, 

размещены в информационно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

Признаки коррупциогенности отсутствуют.  

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

а) Сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

- Муниципальный земельный контроль осуществляет отдел земельного 

контроля управления архитектуры, градостроительного кадастра и 

земельного контроля администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

http://воркута.рф/
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- Муниципальный жилищный контроль выполняет отдел 

муниципального контроля Управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации МО ГО «Воркута»; 

- Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения реализовывает отдел промышленности, транспорта, связи 

и благоустройства Управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута»; 

- Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей 

возложен на отдел развития потребительского рынка администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных 

(обеспечительных) функций 

Функции муниципального контроля осуществляют посредством  

1) Организации и проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

2) Принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений обязательных требований; 

3) Систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Вспомогательными функциями по обеспечению муниципального 

земельного контроля городского округа «Воркута» является ведение учета 

земельных участок, сбор и анализ информации по исполнению требований 

законодательства в сфере земельных правоотношений, подготовка 

государственной статистической и другой отчетности, организация и 

проведение мероприятий с целью выявлению, предупреждения и пресечения 

несанкционированного использования земельных участков, участие в 

проверках,  организуемых иными органами контроля (надзора) и 

прокуратуры.    

в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций. 

Функции контроля исполняются в соответствии с:  

статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 

136-ФЗ; 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ; 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 
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пунктом 6 части 1, пунктом 26 части 1, пунктом 39 статьи 16  

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ «О лотереях»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – МО ГО  «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2006г.; 

Решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 30.04.2010 г. № 478 «Об утверждении положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.04.2012 г. № 525 «Об утверждении 

административного регламента осуществления земельного контроля за 

использованием земель городского округа «Воркута»; 

Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.04.2012 г. № 537 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей» (утратило силу 25.04.2013г. по Постановлению 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 04.04.2013г. № 1501); 

Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 28.04.2012 г. № 

542 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения» (утратило силу с 

25.04.2013г. по Постановлению администрации МО ГО «Воркута» от 

04.04.2013г. № 1503); 

Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.05.2012 г. № 736 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного фонда городского округа 

«Воркута» (утратило силу 25.04.2013 г. на основании Постановления 
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администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 04.04.2013 N 1502); 

Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 31.05.2012 г. № 

773 «Об утверждении административного регламента осуществления 

функций муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения»; 

Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 31.05.2012 г. № 774 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

проведением муниципальных лотерей»; 

Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.06.2012 N 1034 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на проведение муниципальных лотерей»; 

Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.06.2012 г. № 1129 «Об утверждении 

административного регламента осуществления функций муниципального 

контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута»; 

Постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.06.2013 г. № 2127 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.08.2013 г. № 127 «Об утверждении 

Положения об управлении архитектуры, градостроительного кадастра и 

земельного контроля администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с 

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, порядке и формах такого взаимодействия; 

Взаимодействие с иными органами муниципального контроля по 

вопросам указанным в статье 7 Федерального закона № 294-ФЗ, а также 

определённым Закон Республики Коми от 06.07.2009 

N 66-РЗ «О некоторых вопросах в области организации и осуществления 
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регионального государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля на территории Республики Коми»  

Формами взаимодействия органов муниципального контроля на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» с 

органом государственного надзора при организации и осуществлении 

муниципального контроля являются: 

1. Информирование о принятых нормативных правовых актах по 

вопросам организации и осуществления муниципального контроля; 

Информация о принятых (принимаемых) администрацией 

нормативных правовых акта, регламентирующих порядок исполнения 

функции по муниципальному контролю размещена на сайте администрации 

города в сети интернет и доступна всем заинтересованным юридическим и 

физическим лицам. 

2. Определение целей, объема, сроков и проведения плановых 

проверок. 

При определении указанных параметров плановых проверок 

осуществлялось взаимодействие с органами прокуратуры посредством 

согласования Планов проведения плановых проверок юридических лиц  

индивидуальных предпринимателей на 2013 год.  

3. Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения действующего законодательства  в соответствующей сфере, об 

эффективности муниципального  контроля проводилось на основании 

соответствующих запросов иных органов государственного контроля 

(надзора), а также в рамках принятых норм и правил отчетности, а также 

соответствующих соглашений о взаимодействии. 

4. Участие органов муниципального контроля в подготовке 

предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и законодательства Республики Коми.  

При исполнении контрольных функций администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута», структурные 

подразделения администрации и отраслевые органы администрации  

осуществляют взаимодействие с Прокуратурой г. Воркуты по вопросу 

согласования плана проверок, а также с другими органами государственного 

контроля, муниципального контроля с целью согласования дат проведения 

совместных проверок юридических лиц во исполнение требований  

Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
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Отдел, осуществляющий жилищный контроль взаимодействует на 

основании соглашения  с Государственной жилищной инспекцией от 

21.08.2012 г.  

 

д) Сведения о выполнении функций по осуществлению 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

подведомственными органам государственной власти и органам местного 

самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации осуществляют контроль 

(надзор). 

В исполнении функции по осуществлению муниципального контроля 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

подведомственные организации не участвуют.  

 

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организации и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок, не осуществлялась. 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в 

расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций) 

Объем денежных средств, выделенных из бюджета муниципального 

образования городского округа Воркута» на организацию муниципального 

контроля в 2013 года составил 5623 тыс. руб., том числе в первом полугодии 

324 тыс. руб.; (заработная плата и оплата проезда в отпуск, услуги связи, 

коммунальные и эксплуатационные  услуги, материальные затраты. 
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За 2013 год на осуществление муниципального контроля выделялось из 

бюджета городского округа «Воркута»:     

- муниципальный земельный контроль – 30 тыс. руб.; 

-  муниципальный жилищный контроль – 4195 тыс. руб.; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения – 1398 тыс. руб. 

б) данные о штатной численности работников органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности 

Полномочия по осуществлению функций муниципального контроля 

городского округа «Воркута» возложены 

В первом полугодии:   

муниципальный земельный контроль – 3 штатных единиц, из них 

заняты 3 (100%); 

муниципальный жилищный контроль – 5 штатных единиц, из них 

заняты 4 (80%); 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения - на 7 штатных единиц, из них заняты 4 (57,14%); 

муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей – 0. 

Во втором полугодии: 

муниципальный земельный контроль – 3 штатных единиц, из них 

заняты 3 (100%); 

муниципальный жилищный контроль – 6 штатных единиц, из них 

заняты 4 (66,7%); 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения –  на 7 штатных единиц, из них заняты 2 (28,57%); 

муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей – 0.  

 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 

их квалификации; 

Сотрудники, осуществляющие функции муниципального контроля 

имеют высшее образование, кроме начальника отдела, осуществляющего 

муниципальный жилищный контроль (неоконченное высшее), 

в том числе по квалификации:  

муниципальный земельный контроль – 1 инженер-строитель, 2 

экономиста; 

муниципальный жилищный контроль – 1 техник, 1 горный инженер, 1 

инженер теплоэнергетик, 1 инженер;  
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муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения – 1 горный-инженер, 1 психолог (получает второе высшее 

образование по квалификации инженер); 

 

 

Мероприятия по повышению квалификации работников, выполняющих 

функции по контролю в 2013 г. не проводились. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю; 

Количество должностных лиц, осуществляющих проверки в рамках 

выполнения функции муниципального контроля в 2013 году, составляла 9 

единиц, в том числе 3 единицы занимают должность муниципальной службы. 

Объем фактически выполненных и основных и вспомогательных функций по 

контролю в 2013 году (организация и проведение плановых и внеплановых 

проверок) – 110. 

Средняя нагрузка на 1 работника по видам контроля:  

муниципальный земельный контроль – 2,3 

муниципальный жилищный контроль – 25,75 

муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения-0; 

муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей - 0 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

В 2013 году для осуществления мероприятий в рамках муниципального 

контроля городского округа «Воркута» эксперты и экспертные организации 

не привлекались.  

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в 

динамике (по полугодиям); 

В форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
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муниципального контроля» за 2013 год представлена информация по 

осуществлению функций муниципального контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

В рамках плана проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2013 год отделом земельного 

контроля фактически проведено 7 проверок. По итогам проверок 

правонарушений не выявлено.  

Отделом муниципального контроля, осуществляющим контроль за 

использованием и сохранностью жилищного фонда проведено 103 

внеплановых выездных проверки юридических лиц, задачами которых 

являлась проверка соблюдения исполнения управляющими организациями 

обязательных требований  и правил. По итогам проведенных проверок 

выявлено 14 правонарушений, в том числе 13 правонарушений, связанных с 

нарушением обязательных требований законодательства. Материалы одной 

проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию 

Республики Коми в г. Воркуте для рассмотрения вопроса о привлечении 

виновных лиц к административной ответственности. 

В 2013 году проверки по осуществлению функций муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» не 

проводились и не планировались.   

За отчетный период муниципальный контроль за проведением 

муниципальных лотерей не осуществлялся, в связи с тем, что заявлений от 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о предоставлении 

разрешений на проведение муниципальных лотерей не поступало, план 

проведения проверок не разрабатывался.  

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а 

также о размерах финансирования их участия в контрольной 

деятельности; 

Сотрудники экспертных организаций к мероприятиям по 

осуществлению муниципального контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута»  не привлекались.  

в) сведения о случаях 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, имуществу физических и юридических лиц, 
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безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

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, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» не возникало. 

 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 

нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям); 

В первом полугодии органами, осуществляющими функции 

муниципального контроля, нарушений не выявлено, во втором полугодии 

органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль выявлено 

14 нарушений, в том числе 13 нарушений  обязательных требований 

законодательства.  

Отделом муниципального контроля, осуществляющим жилищный 

контроль в ходе проведения одной внеплановой проверки юридического 

лица выявлено 1 нарушение. Материалы проверки переданы в 

Государственную жилищную инспекцию труда Республики Коми в г. 

Воркуте для привлечения виновного лица к административной 

ответственности. 25.11.2013 г. виновное лицо было привлечено к 

ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации.  

Отделом муниципального контроля, осуществляющим жилищный 

контроль на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» выдано 13 предписаний по устранению нарушений. Нарушения 

устранены. 
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б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений 

с их стороны; 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленная на предотвращение нарушений не проводится.  

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 

в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 

судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, 

меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля). 

Юридические лица не оспаривали в суде основания и результаты 

проведения в отношении их мероприятий по муниципальному контролю. 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

 

 
Наименование показателя 

2012 г. 2013 г. 

ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок); 0 0 

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений); 

0 0 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок); 0 0 

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); 

0 0 
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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) 

3,4 73,3 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 1 9,36 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок); 100 93,6 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок); 
0 100 

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); 

0 0 

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); 

0 0 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок); 0 13,59 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 

были выявлены правонарушения); 
0 7,14 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях); 

0 0 
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доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 

непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (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); 

0 0 

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); 

0 0 

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); 

0 0 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) 
0 0 

 

 

 

Наименование показателя  

2012 г. 2013 г. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок); 40 100 

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений); 
0 0 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок); 0 0 
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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); 

0 0 

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) 

1,89 3,97 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 1 1 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок); 25 0 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок); 

0 0 

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) 

0 0 

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); 

0 0 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок); 0 0 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 

были выявлены правонарушения); 
0 0 
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доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях); 
0 0 

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); 

0 0 

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); 

0 0 

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); 

0 0 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) 
0 0 

 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

муниципального образования городского округа «Воркута» в 2013 году не 

проводился в связи с отсутствием согласованного плана проверок. 

Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей в 

2013 году не проводился в связи с тем, что заявления от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей о предоставлении разрешения на 

проведение муниципальных лотерей в 2011-2013 года не поступало. 
 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
План в 2013 году муниципального  контроля на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» выполнен на 100 
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%. Результаты осуществления муниципального контроля оцениваются 

удовлетворительно.  

В 2013 году заявлений и жалоб о нарушении прав и законных интересов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от субъектов 

предпринимательства в органы, осуществляющие муниципальный контроль 

не поступало. Фактов обжалования действий  должностных лиц департамента, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке не зарегистрировано. 

Повышение показателей эффективности на 2014 год планируется за счет   

- организации проведения обучающих семинаров для специалистов, 

осуществляющих муниципальный контроль, для правильного применения 

на практике положений действующего федерального законодательства в 

области проведения муниципального контроля; 

- утверждения регламента взаимодействия с Управлением Росреестра 

Республики Коми по г. Воркуте, органами прокуратуры, в целях более 

эффективной реализации функций в области муниципального контроля.  

- установления наиболее четкого взаимодействия с надзорными органами в 

целях более эффективной реализации функций в области муниципального 

контроля 

- разработки показателей оценки эффективности по осуществлению 

функции муниципального контроля. 

 

 

Руководитель администрации      Е.А. Шумейко 

городского округа «Воркута» 

 

 

Приложения 

 
Статистическая  форма № 1- контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
 


