
Доклад 
об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности данного контроля в городском округе 

Лобня Московской области 
за 2014 год

1. Состояние нормативно-правового регулирования в 
соответствующих сферах деятельности.

Нормативно-правовое регулирование в сфере исполнения контрольно-надзорных 
полномочий представлено федеральными и муниципальными нормативно-правовыми 
актами.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», положениями 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лобня, 
Постановлением руководителя Администрации города Лобня от 10.04.2012 г. №517 
утвержден Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«проведение проверок при осуществлении муниципального контроля».

Постановлением от 27.12.2012 г. №2271 «Об утверждении Административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории города Лобня Московской области» был принят регламент о 
муниципальном земельном контроле.

Решением Совета депутатов города Лобня от 25.02.2010 г. №24/13 «О Положении 
«О муниципальном земельном контроле в городе Лобня» был принят регламент о 
муниципальном лесном контроле.

Решением Совета депутатов города Лобня от 27.11.2012 г. №293/13 «О Положении 
«О муниципальном лесном контроле на территории города Лобня Московской области» 
был принят регламент о муниципальном лесном контроле.

Постановлением от 18.09.2012 г. №1523 принят Регламент по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением требований установленных норм и правилами в 
сфере наружной рекламы и информации в городе Лобня.

Решением Совета депутатов города Лобня от 28.05.2013 г. №433/20 «О Положении 
«О муниципальном жилищном контроле на территории города Лобня» было принято 
положение о муниципальном жилищном контроле в городе.

Решением Совета депутатов города Лобня от 30.07.2013 г. №462/22 «О Положении 
«Об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в городе Лобня» было принято положение о 
муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог в городе.

Постановлением от 30.12.2014 г. №2324 «О Порядке осуществления отделом по 
внутреннему муниципальному контролю Администрации города Лобня полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок» были 
приняты Порядок проведения контрольных мероприятий отделом по внутреннему 
муниципальному контролю Администрации города Лобня при осуществлении 
внутреннего муниципального контроля и Порядок осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Лобня.

Нормативно-правовая база размещена на сайте города Лобня, а также в 
информационной системе «Консультант плюс» и доступна для ознакомления 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.



2. Организация муниципального контроля.

Функции лесного контроля и контроля за использованием земель на территории 
города Лобня возложены на отдел по землепользованию и охране окружающей среды 
Администрации города Лобня.

Основными направлениями деятельности по осуществлению муниципального 
земельного контроля являются:

- контроль использования земельных участков по целевому назначению 
и выявление фактов использования земель с нарушением вида разрешенного 
использования;

- выявление земельных участков, самовольно занятых или используемых 
без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право 
на землю;

- контроль требований охраны использования земель;
- контроль сроков освоения земельных участков, если такие сроки установлены 

законодательством Российской Федерации;
- контроль исполнения предписаний, принятых решений по вопросам соблюдения 

земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
- ограничений в использовании земельных участков, установленных органами 

местного самоуправления, в государственных или общественных интересах, а также в 
целях безопасности населения и в других случаях, определенных законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

К вспомогательным (обеспечительным) функциям муниципального земельного 
контроля относятся:

обеспечение соблюдения юридическими лицами независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 
должностными лицами, а также индивидуальными предпринимателями законодательства в 
области использования и охраны земель;

- предотвращением вреда воздействия на окружающую среду при использовании 
земли в различных сферах хозяйственной и иной деятельности.

Нормативно-правовыми актами, являющимися основаниями для исполнения 
функций муниципального земельного контроля на территории города Лобня являются:

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. №489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009г. №141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Постановлением от 27.12.2012 г. №2271 «Об утверждении Административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории города Лобня Московской области»

- Решение Совета депутатов города Лобня от 25.02.2010 г. №24/13 «О Положении 
«О муниципальном земельном контроле в городе Лобня» было принято положение о 
муниципальном земельном контроле в городе.

Осуществление функций земельного контроля на территории города Лобня 
обеспечивается, посредством взаимодействия Администрации города Лобня с органом



государственного земельного контроля (Управление Росреестра по Московской области). 
Данное взаимодействие проявляется:

- в координации планов по осуществлению муниципального земельного контроля и 
планов по осуществлению государственного земельного контроля;

- информирование о нормативных правовых актах и методических документах по 
вопросам организации и осуществления государственного (муниципального) контроля;

- информирование о результатах проводимых проверок, состояния соблюдения 
земельного законодательства Российской Федерации и об эффективности 
государственного (муниципального) земельного контроля;

- повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль.

Проблем при взаимодействии органов муниципального земельного контроля с 
органами государственного контроля (в частности с Россреестром) в 2014 году не 
возникало.

На территории города Лобня организации, подведомственные органам местного 
самоуправления, не наделены полномочиями по осуществлению муниципального 
земельного контроля.

В городе Лобня работа по аккредитации юридических лиц 
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых 
к выполнению мероприятий по муниципальному контролю, не проводилась.

Основным направленем деятельности по осуществлению муниципального лесного 
контроля является обеспечение соблюдения требований правовых норм, установленных в 
законодательстве Российской Федерации и Московской области, а также в нормативных 
правовых актах органов местного самоуправления города Лобня в сфере использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной собственности 
города Лобня.

Нормативно-правовыми актами, являющимися основаниями для исполнения 
функций муниципального лесного контроля на территории города Лобня, являются:

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2004 г. №200-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. №51-ФЗ;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Решение Совета депутатов города Лобня от 27.11.2012 №293/13 «О Положении «О 
муниципальном лесном контроле на территории города Лобня Московской области»

Проблем при взаимодействии органов муниципального лесного контроля с 
органами государственного контроля в 2014 году не возникало.

На территории города Лобня организации, подведомственные органам местного 
самоуправления, не наделены полномочиями по осуществлению муниципального лесного 
контроля.

В городе Лобня работа по аккредитации юридических лиц 
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых 
к выполнению мероприятий по муниципальному контролю, не проводилась.

Функции контроля по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории города Лобня возложены на Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
Отдел по учету и распределению жилья Администрации города Лобня.

Деятельность органов местного самоуправления города Лобня по организации и 
проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда законодательством Российской Федерации и 
Московской области в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.
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Нормативно-правовыми актами, являющимися основаниями для исполнения 
функций муниципального жилищного контроля на территории города Лобня являются:

- Жилищный кодексом Российской Федерации
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Закон Московской области от 11 октября 2012 года № 148/2012-03 «Об отдельных 
вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Московской области»;

- Решением Совета депутатов города Лобня от 28.05.2013 г. №433/20 «О 
Положении «О муниципальном жилищном контроле на территории города Лобня» было 
принято положение о муниципальном жилищном контроле в городе.

Проблем при взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с 
органами государственного контроля в 2014 году не возникало.

На территории города Лобня организации, подведомственные органам местного 
самоуправления, не наделены полномочиями по осуществлению муниципального 
жилищного контроля.

В городе Лобня работа по аккредитации юридических лиц 
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по муниципальному контролю, не проводилась.

Функции контроля за соблюдением требований установленных норм и правил в 
сфере наружной рекламы и информации, а также контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в городе Лобня возложены на Управление 
дорожного хозяйства, транспорта и рекламы.

Должностным лицом, обладающим полномочиями по контролю в установленной 
сфере деятельности, является начальник Управления дорожного хозяйства, транспорта и 
рекламы Администрации города Лобня.

Основными направлениями деятельности по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением требований установленных норм и правил в сфере наружной 
рекламы и информации являются:

- контроль за реализацией городских программ в части размещения рекламной, 
социальной, праздничной и городской информации;

- контроль за правомерностью размещения средств наружной рекламы и 
информации, их соответствием утвержденной проектной и разрешительной документации;

- контроль за состоянием рекламно-художественного оформления и прилегающей к 
средству наружной рекламы и информации, территории;

- контроль за выполнением рекламораспространителем требований нормативных 
документов в части сроков установки (демонтажа) средств наружной рекламы и 
информации.

Нормативно-правовыми актами, являющимися основаниями для исполнения 
функций муниципального контроля за соблюдением требований установленных норм и 
правил в сфере наружной рекламы и информации на территории города Лобня являются:

- Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Постановление Администрации г. Лобня от 08.07.2014 г. №1087 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»;

- Решение Совета депутатов г. Лобня МО от 25.04.2006 г. №24/480 «О Положении 
о размещении наружной рекламы и информации в городе Лобне»;

- Постановлением от 18.09.2012 г. №1523 «О Регламенте по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением требований установленных норм и правил в 
сфере наружной рекламы и информации в городе Лобня».



Проблем при взаимодействии органов муниципального контроля за соблюдением 
требований установленных норм и правил в сфере наружной рекламы и информации с 
органами государственного контроля в 2014 году не возникало.

На территории города Лобня организации, подведомственные органам местного 
самоуправления, не наделены полномочиями по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением требований установленных норм и правил в сфере наружной 
рекламы и информации.

В городе Лобня работа по аккредитации юридических лиц 
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых 
к выполнению мероприятий по муниципальному контролю, не проводилась.

Основными направлениями деятельности по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в городе 
Лобня являются:

контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере дорожной деятельности в отношении дорог местного значения.

Нормативно-правовыми актами, являющимися основаниями для исполнения 
функций муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в городе Лобня, являются:

-Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №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 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»;

- Приказ Минтранса РФ от 12.08.2011 г. №211 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам федерального значения и частным автомобильным дорогам»;

- Распоряжением Минтранса РФ от 3 октября 2002 года №ИС-840-р 
Отраслевые дорожные нормы ОДН 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки 

состояния автомобильных дорог. Основные положения»;
- Решением Совета депутатов города Лобня от 30.07.2013 г. №462/22 «О Положении 

«Об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в городе Лобня».

Проблем при взаимодействии органов муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Лобня с органами 
государственного контроля в 2014 году не возникало.

На территории города Лобня организации, подведомственные органам местного 
самоуправления, не наделены полномочиями за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в городе Лобня.

В городе Лобня работа по аккредитации юридических лиц
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых 
к выполнению мероприятий по муниципальному контролю, не проводилась.

Функции по контролю в сфере закупок, а также внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в городе Лобня возложены на Отдел по внутреннему 
муниципальному контролю Администрации города Лобня.

Основными направлениями деятельности по осуществлению муниципального 
контроля в сфере закупок в городе Лобня являются:

- контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных 
статьей 18 Федерального закона №44-ФЗ;

контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок,
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предусмотренных статьей 19 Федерального закона №44-ФЗ;
- контроль обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
включенной в план-график;

- контроль за применения заказчиком мер ответственности и совершения иных 
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

- контроль соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта;

- контроль своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

- контроль соответствия использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Нормативно-правовыми актами, являющимися основаниями для исполнения 
функций муниципального контроля в сфере закупок в городе Лобня, являются:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановление от 30.12.2014 г. №2324 «О Порядке осуществления отделом по 

внутреннему муниципальному контролю Администрации города Лобня полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок».

Проблем при взаимодействии органов муниципального контроля в сфере закупок с 
органами государственного контроля в 2014 году не возникало.

На территории города Лобня организации, подведомственные органам местного 
самоуправления, наделены полномочиями по осуществлению муниципального контроля в 
сфере закупок.

В городе Лобня работа по аккредитации юридических лиц 
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по муниципальному контролю, не проводилась.

Основными направлениями деятельности по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля являются:

- Контроль правильности и обоснованности расчетов сметных назначений.
- Проверка соблюдения главными распорядителями и получателями бюджетных 

средств условий выделения, распределения, получения, использования и возврата 
бюджетных ассигнований.

- Контроль за кассовыми выплатами администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета по погашению источников финансирования дефицита бюджета, за 
организацией и осуществлением финансового контроля главными администраторами 
доходов бюджета и главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета, за подведомственными им администраторами по осуществлению функций 
администрирования, за осуществлением функций администрирования главными 
администраторами, являющимися администраторами доходов бюджета города Лобня и 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета города Лобня, а также 
за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и 
муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств.

- Контроль за целесообразностью, полнотой, своевременностью и целевым 
назначением направления и использования муниципальных финансовых ресурсов (в том 
числе бюджетных дотаций, субсидий, субвенций и т.д.) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

- Контроль за выполнением плановых заданий по предоставлению муниципальных 
услуг и соблюдением нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных
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услуг.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, контроль за соблюдением данными 
организациями законодательства Российской Федерации при осуществлении ими 
хозяйственных и финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движением 
имущества и обязательствами, использованием материальных и трудовых ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

- Контроль за соответствием осуществляемой деятельности объекта контроля 
учредительным документам.

- Контроль за обоснованностью использования объектами контроля средств 
бюджета города, расчетов сметных назначений, исполнением смет расходов, 
использованием бюджетных средств по целевому назначению, обеспечением сохранности 
денежных средств и материальных ценностей.

- Контроль за соблюдением объектами контроля финансовой дисциплины, 
правильностью ведения бухгалтерского учета и составлением отчетности, 
обоснованностью операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных и 
кредитных операций.

- Контроль за своевременностью расчетов объектов контроля с бюджетом и 
внебюджетными фондами, операциями с основными средствами и нематериальными 
активами, расчетами по оплате труда и прочими расчетами с физическими лицами, 
обоснованностью произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затратами 
капитального характера, за формированием финансовых результатов и их распределением.

- Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

Нормативно-правовыми актами, являющимися основаниями для исполнения 
функций внутреннего муниципального контроля в городе Лобня являются:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования города Лобня Московской области;
- Постановление от 30.12.2014 г. №2324 «О Порядке осуществления отделом по 

внутреннему муниципальному контролю Администрации города Лобня полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок».

Проблем при взаимодействии органов муниципального контроля в сфере 
внутреннего муниципального финансового контроля с органами государственного 
контроля в 2014 году не возникало.

На территории города Лобня организации, подведомственные органам местного 
самоуправления, наделены полномочиями по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля.

В городе Лобня работа по аккредитации юридических лиц 
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по муниципальному контролю, не проводилась.

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального 
контроля.

Штатных сотрудников по осуществлению муниципального контроля в штатном 
расписании Администрации города Лобня не предусмотрено. Обязанности по 
осуществлению функций по муниципальному контролю дополнительно к основным 
обязанностям возложены на специалистов соответствующих Управлений и отделов 
Администрации города Лобня. Специалисты, исполняющие указанные обязанности,



имеют высшее образование. Финансирование сотрудников, на которых возлагаются 
контрольные функции, отдельной статьей не выделено.

Исключение составляет созданный в 2014 году Отдел по внутреннему 
муниципальному контролю Администрации города Лобня. В структуре данного отдела 
предусмотрено 3 штатные единицы. По состоянию на 31.12.2014 г. имеется 2 свободные 
штатные единицы в Отделе по внутреннему муниципальному контролю Администрации 
города Лобня. Финансовое обеспечение исполнения функций Отдела по внутреннему 
муниципальному контролю Администрации города Лобня в 2014 году осуществлялось за 
счет средств из бюджета города в части расходов на содержание работников (штатной 
численности) в размере 105,8 тыс. рублей.

Средняя нагрузка на 1 работника (проверок на 1 человека)

Вид контроля 1 полугодие 
2013 года

2013 год 1 полугодие 
2014 года

2014 год

Земельный контроль 4,2 4,2 1 5,6

4. Проведение муниципального контроля.

В соответствии с п.6 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ проект
ежегодного плана проведения плановых проверок на 2014 год был согласован с
Прокуратурой города Лобня в количестве 9 выездных проверок.

За 2014 год проведено восемь проверок в рамках муниципального земельного 
контроля в соответствии с плановыми проверками.

В том числе:
за 1 полугодие 2014 г. -  3 проверки;
за 2 полугодие 2014 г. -  5 проверок.
В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, 

согласованным с Прокуратурой Московской области в 2014 года проведено восемь 
выездных проверки на основании:

1) Распоряжения Администрации города Лобня от 20.01.2014 г. №9 в отношении 
ООО «ГОЛДЭН ЛАИФ» на предмет использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, город Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 42;

2) Распоряжения Администрации города Лобня от 29.01.2014 г. №13 в отношении 
ОАО «Мосэнергомонтаж» на предмет использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, город Лобня, ул. Ленина, д. 15;

3) Распоряжения Администрации города Лобня от 08.05.2014 г. №51 в отношении 
ГСК «Центр» на предмет использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, город Лобня, ул. Маяковского, д. 1;

4) Распоряжения Администрации города Лобня от 01.07.2014 г. №67 в отношении 
ООО «Мария» на предмет использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, город Лобня, ул. Вокзальная, д. 22А;

5) Распоряжения Администрации города Лобня от 31.07.2014 г. №78 в отношении 
ООО «Магазин СТО УСЛУГ» на предмет использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская область, город Лобня, ул. Букинское шоссе, д. 11;

6) Распоряжения Администрации города Лобня от 12.09.2014 г. №96 в отношении 
Автогаражного потребительского кооператива «Депо» на предмет использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, город Лобня, ул. 
Батарейная, д. 12;

7) Распоряжения Администрации города Лобня от 25.09.2014 г. №105 в отношении 
Автогаражного потребительского кооператива «Депо-2» на предмет использования



земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, город Лобня, ул. 
Батарейная, д. 14;

8) Распоряжения Администрации города Лобня от 28.10.2014 г. №119 в отношении 
Гаражно-строительного кооператива «Москвич-3» на предмет использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская область, город Лобня, ул. Победы, д. 3.

По результатам проведенной проверки в отношении ГСК «Центр» выявлено 
нарушение, квалифицирующееся ст. 7.1 КоАП РФ, выдано Предписание об устранении 
данного нарушения.

В результате остальных проведенных мероприятий нарушений в использовании 
земельных участков не выявлено.

Из общего количества утвержденных на 2014 год проверок в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля 1 (одна) не была проведена по следующим 
причинам:

В отношении ООО «Производственно-складская база ВестСтрой» проверка не 
проводилась по следующим обстоятельствам: в соответствии с пунктом 2 статьи 9 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 г. №294-ФЗ проверка органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводилась, так как 
проверка проводилась 17.06.2013 г. в 11:00 Лобненским отделом Государственного 
земельного надзора Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области на основании Распоряжения о проведении 
плановой проверки от 20.03.2013 г. №2303-Ю-2013г., что подтверждено составленным 
Актом проверки (плановой) соблюдения земельного законодательства от 17.06.2013 г. 
№59/2303-Ю-2013/20.

Внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводилось в связи с отсутствием оснований для их проведения.

В течение июля месяца 2014 года было проведено обследование 20 (двадцати) 
земельных участков общей площадью 500 га, из которых на двух земельных участках 
общей площадью 362 га нарушений в части использования в ходе обследования не 
выявлено. По результатам проведенных мероприятий выявлено нарушений в 
использовании, выраженном в неиспользовании либо использовании не по целевому 
назначению, на 18 земельных участках общей площадью 138 га, из них 14 земельных 
участков находятся в использовании 6 (шести) юридических лиц: ООО «Шереметьево 
Бизнес - Парк», ООО «Управляющая компания «Михайловский», ООО «Астаника», Фонд 
«РЖС», ООО «Товарно-сырьевая фирма «СПЕЦПРОКАТ», ЗАО «Краснополянская 
птицефабрика». В сентябре 2014 г. по результатам обследований проведены 4 (четыре) 
проверки в отношении физических лиц, являющихся собственниками земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. По результатам обследований проведены 14 
(четырнадцать) проверок совместно с Прокуратурой города Лобня в отношении 
юридических лиц.

По 14 (четырнадцати) земельным участкам общей площадью 70 га, в том числе 4 
(четырем) земельным участкам, принадлежащих физическим лицам и 10 (десяти) 
земельным участкам, принадлежащим юридическим лицам, материалы проведенных 
контрольных мероприятий направлены в Управление Росреестра по Московской области.

Лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, на территории 
города Лобня нет.

В рамках муниципального лесного контроля, в соответствии с Положением «О 
муниципальном Лесном контроле на территории города Лобня Московской области», 
утвержденным Решением Совета Депутатов города от 27.11.2012 г. №293/13, с целью 
выявления нарушений лесного законодательства, предупреждения возникновения лесных 
пожаров, а также своевременного обнаружения очагов вредителей леса, пресечения
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незаконных рубок и несанкционированных свалок, на 2014 год был разработан план 
обхода лесов.

В результате обхода лесов были выявлены участки насаждений, зараженных 
лесными вредителями, в т. ч. короедом:

- лесные участки, расположенные на пересечении ул. Краснополянская, ул. Лесная 
и ул. Верхняя (0,4 га.),

- лесной участок, прилегающий к городу в районе р. Раздериха (ул. Пушкина, 
ул.Луговая, Флотский пер.) (5,7 га.).

В связи с тем, что указанные участки относятся к лесному фонду, для ликвидации 
очагов поражения короедом Администрацией города направлено письмо в Комитет 
лесного хозяйства Московской области для принятия необходимых мер.

Факты незаконных вырубок на лесных территориях в 2014 году не выявлены.
Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись 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 случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, не зафиксированы.

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

Подготовленные акты обследования 14 земельных участков направлены в 
налоговую инспекцию для доначисления налога на землю.

Информация для юридических и физических лиц о проведении муниципального 
контроля на территории города Лобня, размещена на официальном информационном 
интернет-портале города Лобня. Наличие свободного доступа к нормативно-правовым 
актам города Лобня позволяет предотвращать нарушения действующего законодательства, 
допускаемые юридическими и физическими лицами.

В судебном порядке проведение проверок муниципального земельного контроля 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не оспаривалось.

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля.

В 2014 году органом муниципального земельного контроля проведено 8 проверок в 
соответствии с ежегодным планом, утвержденным Прокуратурой города Лобня.

В 2014 году в рамках муниципального земельного контроля проверки проведены в 
форме плановых выездных проверок. Внеплановые проверки в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.

№
п/п

Наименование показателя 1 полугодие 
2013 г.

2013 г. 1 полугодие 
2014 г.

2014 г.

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

100% 100% 100% 100%

2 Доля заявлений органов 
муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры о

0%. 0%. 0%. 0%.
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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)

0%. 0%. 0%. 0%.

4 Доля проверок, проведенных органом 
муниципального земельного 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)

27% 27% 0%. 0%.

5 Доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органом 
муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах 
общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории города Лобня, 
деятельность которых подлежит 
муниципальному контролю)

2% 2% 0,5% 1,3%

6 Среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя

0,02 0,02 0,03 0,03

7 Доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок)

0% 0% 0%. 0%.

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

0% 0% 0%. 0%.

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

0% 0% 0%. 0%.
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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)

0% 0% 0%. 0%.

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

0% 0%. 11% 11%

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)

0% 0% 0% 0%

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)

0% 0% 0% 0%

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

0% 0% 0% 0%

-  1 2 -



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)

0% 0% 0% 0%

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)

0 0 0 0

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

0% 0% 0% 0%

18 Отношение суммы взысканных 
административных штрафов в общей 
сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах)

0% 0% 0% 0%

19 Средний размер наложенных 
административных штрафов, в том 
числе на должностных лиц и 
юридических лиц ( в тыс.руб.)

0 0 0 0

20 Доля проверок, по результатам 
которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для 
возбуждения уголовных дел (в 
процентах от общего количества 
проверок, в результате которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований).

0% 0% 0% 0%
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Сводная таблица показателей осуществления муниципального земельного
контроля за 2013 -  2014 гг.

№
п/п Наименование показателей Ед. изм. 2013 год 2014

год

отклонения 
к 2013 г.

(+; -)

1.
Количество проверок проведенных в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

ед. 12 8 -4

2.

Количество выявленных нарушений 
земельного законодательства в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

ед. 0 1 +1

3. Взыскано штрафных санкций тыс.руб. 0 0 0

4. Всего проведено проверок и 
обследований земельных участков ед. 21 28 +7

5.

Количество сотрудников, на которых 
возложены обязанности 
муниципальных земельных 
инспекторов

ед. 5 5 0

6. Средняя нагрузка на 1 человека ед. 4,2 5,6 + 1,4

Количество проверок и обследований земельных участков в 2014 году увеличилось 
на 25% к показателю предыдущего года.

В ходе проведения проверок в области земельного контроля наиболее 
распространенными являлись такие виды правонарушений, как использование земельных 
участков без оформленных установленным порядком правоустанавливающих документов, 
использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием.

7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля.

Разработан и утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2015 год. Данный план утвержден Прокуратурой 
г.Лобня.

Перспективным направлением муниципального жилищного контроля и 
регионального государственного жилищного надзора в ближайшее время должны быть 
нацелены на успешное и плодотворное сотрудничество, в том числе в части установления 
отлаженного, четкого исполнения возложенных законом обязанностей в целях достижения 
основополагающей цели, установленной Жилищным кодексом, -  создание благоприятных 
и безопасных условий проживания граждан.

Совершенствование нормативно-правового регулирования необходимо 
осуществлять в следующих направлениях:

- во-первых, необходимо четко разграничить полномочия органов государственного 
и муниципального контроля при осуществлении проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, исключив дублирование полномочий 
контролирующих органов и проверку исполнения ими одних и тех же требований 
законодательства.

- во-вторых, в части уточнения понятия и предмета муниципального жилищного 
контроля.
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- в-третьих, необходимо определить порядок действий органов муниципального 
контроля в случаях уклонения физических и юридических лиц 
от участия в проверках и непредставления документов.

- в-четвертых, в части усиления эффективности проведения контрольных 
мероприятий необходимо предусмотреть кратное увеличение штрафных санкций за 
нарушение земельного законодательства.

- в-пятых, организация межведомственного взаимодействия в электронном виде с 
Управлением Росреестра по Московской области и Администрацией города Лобня для 
передачи и обмена информацией.

- в-шестых, создание на региональном уровне «горячих линий/информационных 
центров» для обращения органов местного самоуправления со сложными вопросами, 
возникающими в процессе реализации функций по контролю.

Кроме того, существует необходимость дополнительного обучения специалистов, 
осуществляющих муниципальный контроль, в целях правильного применения на практике 
положений действующего законодательства.

На текущий год планируется повышение показателей эффективности 
муниципального контроля. Основными задачами на 2015 год следует считать эффективное 
выполнение в полном объеме запланированных проверок.

Г лава города Лобня
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона 

Российской Федерации от 13 мая 1992 г. № 2761-1 ”06  ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
за ян в ар ь -_______ декабрь_______  20 J 4  г.

(нарастающим итогом)

Предоставляют:
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные 
на осуществление государственного федерального контроля (надзора):

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти;
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного 
федерального контроля (надзора):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий Российской 
Федерации, переданных субъектам Российской Федерации (отдельную форму по каждому
из переданных полномочий):

- соответствующим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль 
за исполнением переданных полномочий по контролю;

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля 
за исполнением переданных полномочий по контролю (отдельную форму по каждому из контролируемых 
переданных полномочий по контролю):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3; 
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля
и полномочий по осуществлению государственного контроля, переданных на муниципальный уровень:

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) в части осуществления полномочий субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах деятельности:

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в 
установленном порядке докладов об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
(сводную форму по осуществлению контроля органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в части собственных полномочий и полученные формы по осуществлению 
муниципального контроля):

- Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3.____________

Сроки предоставления
15 числа после 

отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода

15 числа после 
отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода

15 числа после 
отчетного периода

15 числа после 
отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода

Форма № I-контроль

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 21.12.2011 № 503 
О внесении изменений (при наличии)

от
от

№
№

Годовая

Наименование отчитывающейся организации Администрация города Лобня Московской области
Почтовый адрес Московская область, город Лобня, улица Ленина, дом 21

Код 
формы 

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0605137 04034272
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Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование показателей
№

строки
Единица

измерения
Код 

по ОКЕИ
Всего

1 2 3 4 5
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 01 единица 642 8
Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3, 4, 9 - 11), 

в том числе по следующим основаниям
02 единица 642 0

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 03 единица 642 0
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов государственной власти, 
местного самоуправления, средств массовой информации об указанных фактах - всего, в том числе

04 единица 642 0

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (из строки 4)

05 единица 642 0

о причинении 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 (из строки 4)

06 единица 642 0

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) 07 единица 642 0
о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 08 единица 642 0
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации

09 единица 642 0

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры

10 единица 642 0

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (из строки 1)

12 единица 642 0

из них внеплановых 13 единица 642 0
Общее количество документарных проверок 14 единица 642 0
Общее количество выездных проверок 15 единица 642 8
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Раздел 2. Результаты проверок

Наименование показателей
№

строки
Единица

измерения
Код 

по ОКЕИ

Всего 
(сумма 

граф 6 - 7 )

В том числе
плановые
проверки

внеплановые
проверки

1 2 3 4 5 6 7
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения

16 единица 642 1 X X

Общее количество 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

17 единица 642 0 0 0

Общее количество 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

18 единица 642 0 0 0

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения 19 единица 642 1 1 0

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том числе: 20 единица 642 1 1 0
нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 1 1 0
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

22 единица 642 0 0 0

невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

23 единица 642 0 0 0

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях

24 единица 642 0 0 0

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания

25 единица 642 0 0 0

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - 
всего (сумма строк 27 - 34), в том числе по видам наказаний:

26 единица 642 0 0 0

конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения

27 единица 642 0 0 0

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 28 единица 642 0 0 0
административный арест 29 единица 642 0 0 0



Подготовлено с использованием системы Ко

1 2 3 4 5 6 8
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства

30 единица 642 0 0 0

дисквалификация 31 единица 642 0 0 0
административное приостановление деятельности 32 единица 642 0 0 0
предупреждение 33 единица 642 0 0 0
административный штраф - всего, в том числе: 34 единица 642 0 0 0

на должностное лицо 35 единица 642 0 0 0
на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 0 0 0
на юридическое лицо 37 единица 642 0 0 0

Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в том числе: 38 тыс. рублей 384 0 0 0
на должностное лицо 39 тыс. рублей 384 0 0 0
на индивидуального предпринимателя 40 тыс. рублей 384 0 0 0
на юридическое лицо 41 тыс. рублей 384 0 0 0

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 42 тыс. рублей 384 0 0 0
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел

43 единица 642 0 0 0
из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
применены меры уголовного наказания

44 единица 642 0 0 с
Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными, - всего, 
в том числе (сумма строк 46 - 48)

45 единица 642 0 0 с
по решению суда 46 единица 642 0 0 с
по предписанию органов прокуратуры 47 единица 642 0 0 с
по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

48 единица 642 0 0 с
Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о 
порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам 
органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применены 
меры дисциплинарного и административного наказания

49 единица 642 0 0 (

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателей
№

строки
Единица

измерения
Код 

по ОКЕИ
Всего

1 2 3 4 5
Общее количество 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 со стороны контрольного органа

50 единица 642 9
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1 2 3 4 5
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки

51 единица 642 8

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица 642 9
Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок 
на отчетный период)

53 единица 642 0

Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок,

54 единица 642 0

из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 0
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций 56 единица 642 0
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 0
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на 
финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок

58
тыс.

рублей
384 0

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю 
(надзору),

59 единица 642 5

из них занятых 60 единица 642 5
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору)

61
тыс.

рублей
384 0

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, 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 - всего, в том числе:

62 единица 642 0

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 0
количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 64 единица 642 0
количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации

65 единица 642 0

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642 0

Руководитель Администрации

Должностное лицо, ответственное 
за предоставление статистической

информации

Смышляев Е.В. {A/i И / * ' ' 1' '

(Ф.И.О.)

Начальник отдела по 
внутреннему муниципальному 

__________контролю__________
(должность)

________495-577-36-64________
(номер контактного телефона)

(подписи

Петрова О.В.
(Ф.И.О.) -

« /7  » (Я/А.Д&Л'Я 20 7 'J год 
(дата составления документа)


