
Доклад  

об осуществлении муниципального контроля  

на территории Первомайского городского поселения  

за 2021год 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 

деятельности 

 

Перечень НПА, устанавливающих обязательные требования, подлежащие 

проверке 
№ 

п/п 

Наименование и реквизиты НПА (в 

полном объеме) в следующем 

порядке: федеральные, 

региональные, муниципальные  

Указание на структурные 

единицы акта, 

соблюдение которых 

оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю (пункт, 

часть, статья, глава или 

весь документ) 

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования (ЮЛ, ИП, 

физические лица) 

1. Земельный контроль 

1.1. Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2011 №  136-ФЗ 

- Часть 2 статьи 7; 

- Часть 1 статьи 25; 

- Часть 1 статьи 26; 

- Часть 12 статьи 39.20; 

- Статья 39.33; 

- Статья 42; 

- Пункт 4 части 2 статьи 

60; 

- Статья 78; 

- Часть 1 статьи 79; 

- Статья 85; 

- Статья 88; 

- Статья 90; 

 - Статья 91; 

- Статья 93; 

- Статья 97; 

В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами, 

ИП, физическими 

лицами 

 

1.2. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

- Часть 1,2 Статьи 8.1 

 

В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами, 

ИП, физическими 

лицами 

1.3. Федеральный закон от 25.10.2001 № 

101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» 

- Статьи 4, 9 В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами, 

ИП, физическими 

лицами 

 

1.4. Федеральный закон от 15.04.1998 № 

66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях 

граждан» 

- Часть 2 статьи 19 В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами, 

ИП, физическими 

лицами 

1.5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 

112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» 

- Части 2,3 статьи 4 В отношении земельных 

участков, используемых 

физическими лицами 
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1.6. Федеральный закон от 25.10.2001 № 

137-ФЗ«О введении в действие 

Земельного кодекса Российской 

Федерации» 

- Пункт 2 статьи 3 В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами 

 

1.7. Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ  

 

- Статья 51 В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами, 

ИП, физическими 

лицами 

1.8. Федеральный закон от 21.12.2001 № 

178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества"  

 

- Часть 3 статьи 28 В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами, 

ИП, физическими 

лицами 

 

1.9. Постановление Российской 

Федерации  от 03.12.2014 года № 

1300(с изменениями на 30 июня 

2018 года) 

 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях 

или земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков 

и установления сервитутов» 

 

Весь документ В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами, 

ИП, физическими 

лицами 

1.10. Решение совета депутатов от 

21.09.2021 № 53 "Об утверждении 

Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории 

Первомайского городского 

поселения" 

Весь документ В отношении земельных 

участков, используемых 

юридическими лицами, 

ИП, физическими 

лицами 

2. Жилищный контроль 

2.1. Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Пункт 6 статьи 14; 

 

 

Требования, 

установленные в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда, 

используемого 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

 

2.2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

часть 1 статьи 9, часть 1 

статьи 10, часть 1 статьи 

11, часть 1 статьи 12 

 

Требования, 

установленные в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда, 
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государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля" 

используемого 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

 

2.3. Жилищный кодекс РФ 

 

Пункт 9 статьи 14; 

Статья 20; 

 

Требования, 

установленные в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда, 

используемого 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

 

2.4. Постановление Правительства РФ 

от 23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил установления 

и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг и 

нормативов потребления 

коммунальных ресурсов в целях 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме» 

 

Весь документ 

 

Требования, 

установленные в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда, 

используемого 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

 

2.5. Постановление Правительства РФ 

от 13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за 

содержание жилого помещения в 

случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими 

установленную 

продолжительность» 

 

Весь документ Требования, 

установленные в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда, 

используемого 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

 

2.6. Постановление Госстроя РФ от 

27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» 

 

Весь документ Требования, 

установленные в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда, 

используемого 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

 

2.7. Постановление Правительства РФ 

от 03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне услуг и 

работ, необходимых для 

Весь документ Требования, 

установленные в 

отношении 

муниципального 



3 
 

обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке 

их оказания и выполнения» 

 

жилищного фонда, 

используемого 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

 

2.8. Решение Совета депутатов от 

21.09.2021 № 54 "Об утверждении 

Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

Первомайского городского 

поселения" 

Весь документ Требования, 

установленные в 

отношении 

муниципального 

жилищного фонда, 

используемого 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Первомайского городского поселения 

3.1. Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

пункт 5 статьи 14 требования установленные 

к деятельности по 

осуществлению работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения; 

к деятельности по 

использованию полос 

отвода и (или) 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального или 

межмуниципального 

значения 

3.2 Федеральный закон от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля" 

Весь документ 

 

требования установленные 

к деятельности по 

осуществлению работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения; 

к деятельности по 

использованию полос 

отвода и (или) 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального или 

межмуниципального 

значения 

3.3 Федеральный закон от 08.11.2007 N 

257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

"Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации"  

Весь документ 

 

требования установленные 

к деятельности по 

осуществлению работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения; 

к деятельности по 

использованию полос 
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отвода и (или) 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального или 

межмуниципального 

значения 

3.4 Технический регламент 

таможенного союза ТР ТС 014/2011 

«Безопасность автомобильных 

дорог»  

пункты 12-24.19; 

приложение № 1, № 2 

требования установленные 

к деятельности по 

осуществлению работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения; 

к деятельности по 

использованию полос 

отвода и (или) 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального или 

межмуниципального 

значения 

3.5 Решение Совета депутатов от 

21.09.2021 № 54 "Об утверждении 

Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

Первомайского городского 

поселения" 

Весь документ 

 

требования установленные 

к деятельности по 

осуществлению работ по 

капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения; 

к деятельности по 

использованию полос 

отвода и (или) 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального или 

межмуниципального 

значения 

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
4.1. Решение Совета депутатов 

Первомайского городского 

поселения от 31.10.2017 №175 “Об 

утверждении Правил по 

обеспечению благоустройства на 

территории Первомайского 

городского поселения Коркинского 

муниципального района 

Челябинской области” 

Весь документ Требования, 

установленные в 

правилах 

благоустройства, 

используемых 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

4.2. Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

Статья 45.1 Требования, 

установленные в 

правилах 

благоустройства, 

используемых 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

4.3. О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов Первомайского 

Весь документ Требования, 

установленные в 
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городского поселения от 29.11.2018 

№228 

правилах 

благоустройства, 

используемых 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

4.4 О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов Первомайского 

городского поселения от 27.06.2019 

№254 

Весь документ Требования, 

установленные в 

правилах 

благоустройства, 

используемых 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

4.5 О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов Первомайского 

городского поселения от 19.12.2019 

№281 

Весь документ Требования, 

установленные в 

правилах 

благоустройства, 

используемых 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

4.6 О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов Первомайского 

городского поселения от 29.10.2020 

№8 

Весь документ Требования, 

установленные в 

правилах 

благоустройства, 

используемых 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

4.7 О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов Первомайского 

городского поселения от 30.11.2021 

№62 

Весь документ Требования, 

установленные в 

правилах 

благоустройства, 

используемых 

гражданами, 

юридическими лицами  

и индивидуальными  

предпринимателями 

 

 Данные НПА размещены на официальном сайте администрации 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет www.pervomayskoe-gp.ru 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 
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Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора),  муниципального контроля 

 
№ 

п/п 

Виды контроля Организационная структура и система управления 

Должность 

уполномоченно

го 

руководителя 

Уполномоченные структурные 

подразделения 

 (для ОМСУ в том числе городские 

(сельские) поселения) 

Количество 

(штат) 

уполномочен

ных 

должностных 

лиц 

1. Муниципальный 

земельный 

контроль 

Глава 

Первомайского 

городского 

поселения; 

Заместитель 

Главы 

Первомайского 

городского 

поселения; 

Старший 

специалист 

отдела по 

имуществу, 

землеустройств

у и 

архитектуре 

администрации 

Первомайского 

городского 

поселения 

Отдел по имуществу, землеустройству 

и архитектуре администрации 

Первомайского городского поселения 

1 

2. Муниципальный 

жилищный 

контроль 

Глава 

Первомайского 

городского 

поселения; 

Заместитель 

Главы 

Первомайского 

городского 

поселения; 

Начальник 

отдела 

муниципальног

о жилищного 

контроля 

Отдел муниципального жилищного 

контроля 

1 

3. Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте и в 

дорожном 

хозяйстве на 

территории 

Первомайского 

городского 

поселения 

Старший 

инспектор по 

гражданской 

защите 

населения 

Отдел ГО и ЧС, мобилизационной 

работе, пожарной безопасности 

1 

4. Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

Глава 

Первомайского 

городского 

МКУ “Спорт и благоустройство 

Первомайского городского поселения” 

1 
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поселения; 

Заместитель 

Главы 

Первомайского 

городского 

поселения;  

Директор МКУ 

“Спорт и 

благоустройств

о 

Первомайского 

городского 

поселения” 

 

б) Перечень и описание видов муниципального контроля:  

Земельный контроль: 

Муниципальный земельный контроль проводится с целью получения 

максимально достоверной и полной информации, которая может эффективно 

использоваться любыми государственными органами в целях пресечения 

различных правонарушений в земельной сфере. Такой контроль позволяет 

оптимально и рационально использовать все природные ресурсы 

государственной территории, а также сделать процесс учета и контроля 

землепользования максимально прозрачным и открытым. 

Задача муниципального земельного контроля это в первую очередь 

выявление нерационального и неэффективного использования земель, также 

задачами муниципального земельного контроля являются охраны и 

использования земель. 

Ключевые функции проведения муниципального земельного контроля:  

1. Обеспечение соблюдения требований организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, 

должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства. 

2. Исключение случаев самовольного захвата территорий, а также 

использования участков без официально оформленной документации в 

законном порядке. 

3. Предоставление достоверных и полных данных о фактическом состоянии 

участков; 

соблюдение целевого предназначения земель. 

 

Жилищный контроль 

Проведение проверок при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Первомайского городского поселения 

осуществляется служащими администрации Первомайского городского 

поселения, на которых, в соответствии с должностными обязанностями 

возложены функции муниципального жилищного контроля.  
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Муниципальная функция по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории Первомайского городского поселения 

исполняется отделом муниципального жилищного контроля администрации 

Первомайского городского поселения.  

К основным функциям муниципального жилищного контроля 

относится: 

1. Проведение плановых и внеплановых проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и гражданами обязательных 

требований, установленных жилищным законодательством, 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в отношении муниципального жилищного фонда. 

2. контроль за осуществлением мероприятий по подготовке 

жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме к сезонной эксплуатации; 

3. контроль за соответствием качества, объема и порядка 

предоставления коммунальных услуг и соблюдением Правил предоставления 

коммунальных услуг гражданам в части соблюдения нормативного уровня и 

режима обеспечения населения коммунальными услугами; 

4. Рассмотрение обращений граждан по следующим вопросам: 

использование и сохранность жилищного фонда, нарушение требований к 

жилым помещениям, их использованию и содержанию, нарушение 

требований использования и содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, формирование фондов капитального 

ремонта, деятельность юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, оказывающих услуги и выполняющих работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставление 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, нарушение ограничений изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к 

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 

услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности 

размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), приостановка и ограничение предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, нарушение ресурсоснабжающими 

организациями и лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации 

о своей деятельности. 

Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории Первомайского городского поселения 
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Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Первомайского городского поселения осуществляется муниципальными 

служащими администрации Первомайского городского поселения, на 

которых, в соответствии с должностными обязанностями возложены 

функции муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Первомайского городского поселения.  

К основным функциям муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Первомайского 

городского поселения относится: 

5. Проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в части соблюдения обязательных требований 

законодательства в области дорожного хозяйства. 

6. Проведение проверок в отношении физических лиц в части 

соблюдения обязательных требований законодательства в области дорожного 

хозяйства. 

7. контроль за осуществлением мероприятий по эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

8. контроль за осуществлением работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к 

дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 

сохранности автомобильных дорог; 

Рассмотрение обращений граждан по вопросам, связанным с 

осуществлением мероприятий по эксплуатации объектов дорожного сервиса, 

размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования, осуществлением работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 

требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 

обеспечения сохранности автомобильных дорог. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

Первомайского городского поселения осуществляется администрацией 

Первомайского городского поселения, в пределах полномочий указанных 

органов (далее – органы муниципального контроля). 

3. От имени контролирующего органа муниципальный контроль в сфере 

благоустройства вправе осуществлять следующие должностные лица: 

- руководитель (заместитель руководителя) органа муниципального 

контроля - Глава Первомайского городского поселения, заместитель Главы 

Первомайского городского поселения. 

- должностные лица органа муниципального контроля, в должностные 

обязанности которого, в соответствии с данным должностным регламентом 
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или должностной инструкцией, входит осуществление полномочий по виду 

муниципального контроля, в том числе проведение профилактических 

мероприятий и контрольных мероприятий. 

Должностные лица, уполномоченные на проведение конкретных 

профилактического мероприятия или контрольного мероприятия, 

определяются решением органа муниципального контроля о проведении 

профилактического мероприятия или контрольного мероприятия. 

Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о 

проведении контрольных мероприятий и профилактических мероприятий, 

являются: Глава Первомайского городского поселения, а также заместитель 

Главы Первомайского городского поселения. 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в сфере 

благоустройства при проведении контрольных мероприятий в пределах 

своих полномочий и в объеме проведенных контрольных действий 

пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Федеральным 

законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ). 

Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в сфере 

благоустройства в пределах своих полномочий несут обязанности и 

обладают правами, установленными Федеральным законом от 31.07.2020 г. 

№ 248-ФЗ, в том числе правом на использование фотосъемки, аудио- и 

видеозаписи, иными способами фиксации доказательств.  

 

Порядок организации и осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

№ 

п/п 

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

организации и осуществления видов муниципального контроля 

Федеральные НПА Региональные НПА  Муниципальные НПА 

1. Земельный контроль 

1.1. Земельный Кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ 

 Устав Первомайского 

городского поселения 

 Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

 Решение совета депутатов от 

21.09.2021 № 53 "Об 

утверждении Положения о 

муниципальном земельном 

контроле на территории 

Первомайского городского 

поселения" 

 Федеральный закон «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» от 

02.05.2006 № 59-ФЗ; 

  

 Федеральный закон «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 
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(надзора) и 

муниципального контроля» 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 г. 

№ 489 «Об утверждении 

Правил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей»; 

  

2. Жилищный контроль 

2.1. Жилищный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ; 

 Устав Первомайского 

городского поселения 

2.2. Федеральный закон «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

 Решение Совета депутатов 

от 21.09.2021 № 54 "Об 

утверждении Положения о 

муниципальном жилищном 

контроле на территории 

Первомайского городского 

поселения" 

2.3. Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 г. 

№ 489 «Об утверждении 

Правил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» 

 

  

3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Первомайского городского поселения 

3.1. 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» 

Постановление 

Правительства Челябинской 

области от 18.04.2012 №183-

П «О Порядке разработки и 

принятия административных 

регламентов осуществления 

муниципального контроля в 

соответствующих сферах 

деятельности органами.» 

Устав Первомайского 

городского поселения 

 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 Постановление 

администрации 

Первомайского городского 

поселения от 12.10.2018 № 

188 «Об утверждении 

административного 

регламента 
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осуществления 

муниципального контроля 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах 

Первомайского городского 

поселения» 

 Федерального закона «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля» 

  

4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

4.1 Федеральный закон от 6 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

 Устав Первомайского 

городского поселения 

4.2 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 г. 

№ 489 «Об утверждении 

Правил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей» 

 Решение Совета депутатов 

Первомайского городского 

поселения от 31.10.2017 

№175 “Об утверждении 

Правил по обеспечению 

благоустройства на 

территории Первомайского 

городского поселения 

Коркинского 

муниципального района 

Челябинской области” 

 

Информация о взаимодействии органов муниципального контроля  

при осуществлении соответствующих видов контроля с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

порядке и формах такого взаимодействия 

 

В процессе осуществления муниципального земельного контроля 

администрации Первомайского городского поселения осуществляет 

взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, а при 

осуществлении жилищного контроля – с Государственной жилищной 

инспекцией. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

 

Раздел 3. 
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Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля  

 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля  

тыс.руб. 
№ 

п/п 

Виды контроля Финансирование в 

2019 году 

Финансирован

ие в 2020 году 

Финан

сиров

ание в 

2020 

году 

Финансирование 

в 2021 году 

Рост/сн

ижение  

2020/ 

2021 
план факт план факт план факт 

1. Земельный 

контроль 

2,5 2,5 2,5 2,5 Рост 1,25 1,25 - 

2. Жилищный 

контроль 

2,5 2,5 2,5 2,5 Рост 1,25 1,25 - 

3. Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте и в 

дорожном 

хозяйстве на 

территории 

Первомайского 

городского 

поселения 

0 0 0 0 - 1,25 1,25  

4. Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

2,5 2,5 2,5 2,5 - 1,25 1,25  

 Всего  5,0 5,0 5,0 5,0  5,0 5,0  

Таблица 

Сумма выделенных финансовых средств в расчете на одну проведенную 

проверку (учитывается фактическое финансирование из предыдущей 

таблицы) 
№ 

п/п 

Виды контроля  2018 год  2019 год 2020 год 

пров

ерок 

фина

нсов 

ф.на 1 

прове

рку 

пров

ерок 

фина

нсов 

ф.на 1 

прове

рку 

пров

ерок 

фина

нсов 

ф.на 1 

прове

рку 

1. Земельный контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Жилищный контроль 0 0 0 0 0 0 0 0      0 

3. Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве 

на территории 

Первомайского 

городского поселения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 В среднем по органу          

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 

их квалификации; 
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№ 

п/п 

Орган контроля 

(наименование, юр. 

адрес)  

Количество уполномоченных должностных лиц (для 

ОМСУ - МР, ГО, включая городские и сельские поселения) 

Общее 

количество 

Имеют высшее 

образование % 

Прошли 

дополнительное 

обучение* % 

1. Администрация 

Первомайского 

городского поселения 

Коркинского 

муниципального 

района Челябинской 

области; Челябинская 

область, Коркинский 

район, п. 

Первомайский, ул. 

Октябрьская, д.3а 

4 100% 100%  

 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному объему 

функций по контролю 
№ 

п/п 

Виды контроля  Количество лиц, 

уполномоченных 

для контроля  

(штат)  

Общее количество 

проведенных 

проверок 

Количество 

проверок на 1 

уполномоченное 

лицо  

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. Земельный контроль 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

2. Жилищный контроль 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

3. Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте и в 

дорожном хозяйстве на 

территории 

Первомайского 

городского поселения 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4. Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 

…           

 Всего по органу*          

 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 
№ 

п/п 

Наименование контрольных мероприятий Количество за 2021 

I полугодие II полугодие 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по осуществлению 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

1. Общее количество проведенных контрольных 0 0 
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мероприятий (по органу контроля), в том числе: 

2. Количество проведенных проверок всего по органу 

контроля, в том числе: 
0 0 

2.1 Плановых 0 0 

2.2 Внеплановых, в том числе: 0 0 

 - по контролю за выполнением предписаний 0 0 

 - по обращению граждан, организаций 0 0 

 - по иным основаниям (указать) 0 0 

3. Количество выявленных нарушений 0 0 

4. Количество выданных предписаний 0 0 

5. Принято участие в проверках органов прокуратуры 0 0 

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 

    

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, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

  0 0 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода  

  0 0 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований  

1. Публичные обсуждения правоприменительной 

практики 

0 4 

2. Организация и участие в семинарах, совещаниях, 

конференциях и т.д. 

0 0 

3. Иные мероприятия (в том числе по программе 

профилактики) 

0 4 

4. Выдано предостережений 0 0 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

1. Плановые (рейдовые) осмотры (обследования) 

территорий, акваторий, транспортных средств  

(ст. 13.2 294–ФЗ)(плановые проверки физ.лиц по 

земельному контролю) 

0 0 

2. Другие виды и формы мероприятий по контролю 

(указать), (ст. 8.3 294 –ФЗ) )(внеплановые проверки 

физ.лиц по земельному контролю) 

0 0 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства 

1. Плановых 0 0 

2. Внеплановых, в том числе: 0 0 

 - по контролю за выполнением предписаний 0 0 

 - по обращению граждан, организаций 0 0 

 - по иным основаниям (указать) 0 0 
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Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

а) Сведения о принятых органом муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 

полугодиям): 

Таблица 
№ 

п/п 

Меры реагирования по фактам выявленных 

нарушений 

2021 

I полугодие II полугодие 

1. Общее количество проверок 0 0 

2. Общее количество проверок, по итогам проведения 

которых выявлены правонарушения 

0 0 

3. Общее количество проверок, по итогам проведения 

которых по фактам выявленных нарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

0 0 

4. Общее количество возбужденных дел об 

административных правонарушениях 

 

0 0 

5. Общее количество возбужденных дел об 

административных правонарушениях направлено в 

судебные (и иные) органы для рассмотрения 

0 0 

6. Общее количество рассмотренных дел об 

административных правонарушениях 

0 0 

7. Общее количество дел об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения 

которых наложены административные наказания, в 

том числе: 

0 0 

предупреждений 0 0 

административных штрафов 0 0 

8. Общее количество дел об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения 

которых прекращено производство, в том числе: 

0 0 

Указать причины   

9. Общая сумма наложенных административных 

штрафов,  

тыс. рублей 

0 0 

10. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов,  

тыс. рублей 

0 0 

11. Меры, принимаемые органом контроля по взысканию 

административных штрафов: 

- направлено информации судебным приставам-

исполнителям; 

0 0 

Общее количество возбужденных дел за неуплату 

административного штрафа в срок по ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ 

0 0 
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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, 

направленной на предотвращение нарушений  с их стороны, не проводилась. 

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) 

отсутствуют 

 

Раздел 6.  

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Анализ показателей эффективности муниципального контроля 

№ 

п/п 

Показатели эффективности контроля 

 

ед. 

изме

рени

я 

2020 

год 

2021 год Рост/

сниж

ение 

2020/

2021 

1 

полу

годи

е 

2 

полу

годи

е 

Ито

го за 

2021 

год 

1. Выполнение плана проведения проверок 

(доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества 

запланированных  проверок)  

% 0 0 0 0  

2. Доля заявлений органов 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 0 0  

3. Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок)  

% 0 0 0 0  

4. Доля проверок, проведенных органами 

контроля с нарушениями требований 

законодательства Российской Федерации о 

порядке их проведения, по результатам, 

выявления которых к должностным лицам 

органов контроля, осуществившим такие 

% 0 0 0 0  
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проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок)  

5. Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами контроля были проведены проверки 

(в процентах общего количества 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на определенной территории, 

деятельность которых подлежит контролю) 

% 0 0 0 0  

6. Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

ед. 0 0 0 0  

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 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 0 0  

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 

% 0 0 0 0  
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проверок) 

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 угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах общего 

числа проверенных лиц) 

% 0 0 0 0  

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, в том числе по 

видам ущерба: 

ед. 0 0 0 0  
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Количество случаев причинения вреда жизни, 

здоровью граждан 

ед. 0 0 0 0  

Количество случаев причинения вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 

ед. 0 0 0 0  

Количество случаев причинения вреда 

объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, 

ед. 0 0 0 0  

Количество случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

ед. 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 к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

% 0 0 0 0  

19. Средний размер наложенного 

административного  штрафа на должностных 

лиц и юридических лиц, в том числе: 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0  

на должностное лицо тыс. 

руб. 

0 0 0 0  

на индивидуального предпринимателя тыс. 

руб. 

0 0 0 0  

юридическое лицо 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 

общего количества проверок, в результате 

которых выявлены нарушения обязательных 

требований) 

% 0 0 0 0  

 

 

Раздел 7.  

Выводы и предложения по результатам государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 

Повышению эффективности осуществления  муниципального  

контроля будет способствовать: 

 - организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений земельного и жилищного законодательства 

путем привлечения средств массовой информации к освещению актуальных 

вопросов муниципального земельного и жилищного контроля, разъяснения 

положений земельного и жилищного законодательства; 
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- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 

осуществления муниципального земельного контроля, муниципального 

жилищного контроля; 

- разработка и распространение профилактических памяток, 

содержащих обобщение практики осуществления муниципального контроля  

в соответствующей сфере деятельности; обобщение, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений; 

- разработка и внедрения программ профилактики правонарушений в 

контролируемых сферах. 


