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Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Управлением
имущества
Администрации
города
Норильска
муниципальный контроль на территории муниципального образования город
Норильск в 2021 году осуществляется по следующим видам муниципального
контроля, сведения о которых отражены в форме № 1-контроль «Сведения об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»:
1. муниципальный земельный контроль;
2. муниципальный контроль в области торговой деятельности и
размещения нестационарных торговых объектов;
3. муниципальный контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории муниципального образования город Норильск.
В 2021 году муниципальный контроль на территории муниципального
образования город Норильск осуществлялся в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Кодексом Российской Федерации «Об административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
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контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об
административных правонарушениях»;
Уставом
муниципального
образования
город
Норильск,
утвержденным Решением Норильского городского Совета депутатов от
24.02.2000 г. № 386;
- Постановлением Администрации города Норильска от 12.09.2014
№ 517 «О муниципальном контроле»;
- Постановлением Администрации города Норильска от 10.04.2020
№ 159 «О муниципальном контроле».
Требования к осуществлению на территории муниципального
образования город Норильск деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, соблюдение которых подлежало
проверке в процессе осуществления муниципального контроля, определены
следующими нормативными правовыми актами:
а) земельный контроль:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»;
- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «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»;
- Законом Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О
регулировании земельных отношений в Красноярском крае»;
- Решением Норильского городского Совета депутатов от 10.11.2009
№ 22-533 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования город Норильск»;
- Решение Норильского городского Совета депутатов Красноярского
края от 19.02.2019 № 11/5-247 «Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования город Норильск».
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б) муниципальный контроль в области торговой деятельности и
размещения нестационарных торговых объектов:
- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»;
- Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского
края от 27.09.2018 № 555-о «Об установлении Порядка разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Красноярского края»;
- решение Норильского городского Совета депутатов от 18.12.2018
№ 10/5-233 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город
Норильск»;
- решение Норильского городского Совета депутатов от 19.02.2019
№ 11/5-247 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования город Норильск»;
- Постановление Администрации города Норильска от 12.09.2018
№ 353 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования город Норильск»;
- Порядок размещения нестационарных торговых объектов в дни
проведения общегородских мероприятий на территории муниципального
образования
город
Норильск,
утвержденный
Постановлением
Администрации города Норильска от 06.06.2019 № 214.
в) муниципальный контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории муниципального образования город Норильск:
- - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от
15.07.1992 № 3314-1 «О порядке введения в действие Положения о порядке
лицензирования пользования недрами»;
- Методические указания по лицензированию пользования недрами для
целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, утвержденные
Минприроды России от 22.06.1998;
- Закон Красноярского края от 23.05.2013 № 4-1333 «О
недропользовании в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 26.12.2019
№ 765-п «Об утверждении Порядка оформления, государственной
регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр местного
значения по результатам проведения аукционов, а также без проведения
аукционов»;
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- Постановление Правительства Красноярского края от 30.12.2019
№ 779-п «Об утверждении Порядка переоформления лицензий на
пользование участками недр местного значения»;
- Приказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского
края от 24.09.2013 № 259-о «Об утверждении перечня участков недр
местного значения,
содержащих общераспространенные
полезные
ископаемые, по Красноярскому краю».
Анализ
муниципальных
правовых
актов,
устанавливающих
обязательные требования к осуществлению на территории муниципального
образования город Норильск деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления муниципального контроля, позволяет
сделать вывод об их достаточности, полноте, объективности, обоснованности
и доступности для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Муниципальные нормативные правовые акты разработаны в
соответствии с действующим законодательством, прошли правовую (в том
числе антикоррупционную) экспертизу.
Муниципальные
нормативные
правовые
акты
являются
общедоступными - размещены в информационно-правовой системе
«Консультант Плюс», на официальном сайте муниципального образования
город Норильск (www.norilsk-city.ru).

Раздел 2.
Организация муниципального контроля
а) сведения об организационной структуре и системе управления
органов муниципального контроля
Постановлением Администрации города Норильска от 10.04.2020
№
159 (ред. от 11.10.2021) «О муниципальном контроле» Управление
имущества Администрации города Норильска уполномочено на
осуществление муниципального земельного контроля на предмет
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами обязательных требований земельного законодательства в
отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых
законодательством предусмотрена административная ответственность.
Перечень должностных лиц Управления имущества Администрации
города Норильска, наделенных полномочиями по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования город Норильск (муниципальных инспекторов), в соответствии с
Административным регламентом, согласно которому перечень должностных
лиц Органа контроля, осуществляющих муниципальный земельный контроль
(муниципальных
инспекторов),
определяется
распоряжением
Администрации города Норильска, издаваемым руководителем Органа
контроля (пункт 1.6.1.), утвержден распоряжением Управления имущества от
12.05.2015 № 150/К-6 «Об утверждении перечня должностных лиц,
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осуществляющих муниципальный земельный контроль (муниципальных
инспекторов)».
В качестве муниципальных инспекторов утверждены:
- начальник Управления имущества;
- заместитель начальника Управления имущества;
- начальник отдела муниципального контроля Управления имущества;
- главные специалисты отдела муниципального контроля Управления
имущества.
б) перечень и описание видов муниципального контроля
Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного
самоуправления
муниципального
образования
город
Норильск,
уполномоченных на организацию и проведение на территории
муниципального образования город Норильск проверок соблюдения
физическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
юридическими лицами требований по использованию земель, установленных
муниципальными правовыми актами муниципального образования город
Норильск (далее - муниципальный земельный контроль).
Муниципальный земельный контроль осуществляется на землях
(земельных участках), находящихся в границах муниципального образования
город Норильск, независимо от принадлежности и формы собственности.
в) наименование и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок организации и осуществления видов
муниципального контроля.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий,
определенных:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»,
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010
№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)»,
- Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами»;
- Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об
утверждении Правил составления и направления предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения».
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального
образования город Норильск осуществляется в соответствии с:
- постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016
№ 86-п «Об установлении Порядка осуществления муниципального
земельного контроля»;
- постановлением Администрации города Норильска от 02.07.2014
№ 378 «Об утверждении Административного регламента организации и
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования город Норильск».
Муниципальный земельный контроль осуществляется в пределах
полномочий, определенных Постановлением Администрации города
Норильска от 10.04.2020 № 159 «О муниципальном контроле»; Положением
об Управлении имущества Администрации города Норильска, утвержденным
Решением Норильского городского Совета депутатов от 11.12.2012 № 7/4125; распоряжением Управления имущества Администрации города
Норильска от 12.05.2015 № 150/К-6 «Об утверждении перечня должностных
лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль (муниципальных
инспекторов)».
г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля
при осуществлении соответствующих видов муниципального контроля с
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, порядке и формах такого взаимодействия
Взаимодействие с органами муниципального земельного контроля,
федеральными
органами
государственного
земельного
надзора
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль» (далее – Правила).
В соответствии с требованиями Правил:
- проекты ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках
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муниципального земельного контроля, до их утверждения, направляются
Управлением имущества на согласование в территориальные органы
федеральных органов государственного земельного надзора (далее – орган
надзора) до 1 июня года, предшествующего году проведения
соответствующих проверок;
- орган надзора в течение 15 рабочих дней рассматривает
представленный проект ежегодного плана муниципальных проверок и
согласовывает его либо направляет в адрес представившего ежегодный план
муниципальных проверок органа муниципального земельного контроля
решение об отказе в согласовании проекта ежегодного плана муниципальных
проверок;
- в случае выявления в ходе проведения проверки в рамках
осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, органы
муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со дня
составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием
информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное
подразделение органа надзора по соответствующему муниципальному
образованию (либо в случае отсутствия данного структурного подразделения
- в орган надзора).
Копия акта проверки направляется в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица органа муниципального земельного контроля, или в
случае невозможности направления в форме электронного документа - на
бумажном носителе;
- в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от органа
муниципального земельного контроля копии акта проверки, указанного в
пункте 12 настоящих Правил, структурное подразделение органа надзора по
соответствующему муниципальному образованию (либо орган надзора)
обязано в пределах своей компетенции рассмотреть указанную копию акта,
принять решение о возбуждении дела об административном правонарушении
либо об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении и
направить в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения копию
принятого решения в орган муниципального земельного контроля в форме
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью уполномоченного должностного лица органа муниципального
земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме
электронного документа - на бумажном носителе.
д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов
муниципального контроля подведомственными органам местного
самоуправления
организациями
с
указанием
их
наименований,
организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на
основании которых указанные организации выполняют такие функции.
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Организациями,
подведомственными
Администрации
города
Норильска, функции по муниципальному земельному контролю в отчетном
периоде не осуществлялись.
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном периоде не
проводилась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения
функций по осуществлению муниципального контроля
В качестве муниципальных инспекторов по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования город Норильск утверждено 8 должностных лиц Управления
имущества.
Финансирование
исполнения
функций
по
осуществлению
муниципального земельного контроля проводится за счет сметы расходов
Управления имущества.
Дополнительное финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению муниципального земельного контроля в отчетный период не
производилось.
№

1

2

3
4

Наименование показателя

I
II
полугодие полугодие
2021 г.
2021 г.
Планируемое выделение бюджетных средств
0
0
на
осуществление
муниципального
контроля, тыс. рублей
Фактическое выделение бюджетных средств
0
0
на
осуществление
муниципального
контроля, тыс. рублей
Расходование
бюджетных
средств,
0
0
тыс.рублей
в том числе в расчете на объем исполненных
в отчетный период контрольных функций,
тыс. рублей /проверка

Итого
за год
0

0

0

б) данные о штатной численности работников органов
муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об
укомплектованности штатной численности:

9

№

1
2

Наименование показателя

I
II
полугодие полугодие
2021 г.
2021 г.
Численность муниципальных служащих, на
6
8
которых
возложены
обязанности
по
осуществлению муниципального контроля:
штатная
6
8
фактическая
4
5

Итого
за год
8

8
5

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по
повышению их квалификации
Специалисты, осуществляющие муниципальный земельный контроль,
имеют высшее образование и соответствуют квалификационным
требованиям для замещения должностей муниципальной службы в
соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в
Красноярском крае».
С целью повышения эффективности муниципального контроля
соблюдения законности при проведении проверок на постоянной основе
осуществляется мониторинг внесенных изменений в нормативные правовые
акты в соответствующих сферах деятельности. Изучается положительный
опыт осуществления контроля иными органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в других регионах РФ.
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по муниципальному
земельному контролю:
Наименование показателя

I
II
полугодие полугодие
2021 г.
2021 г.
Данные о средней нагрузке на 1 работника по
1,5
0,0
фактически выполненному в отчетный период объему
функций по муниципальному земельному контролю

Итого
за год
1,5

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю
При проведении проверок по муниципальному земельному контролю в
2021 году эксперты и экспертные организации не привлекались, в связи с
отсутствием необходимости их привлечения для участия в мероприятиях по
муниципальному земельному контролю.
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Раздел 4.
Проведение
муниципального контроля
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу по осуществлению муниципального контроля по соответствующим
сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям)
количество проверок
плановая
внеплановые
Вид муниципального контроля
1 пол.
2 пол. 1 пол. 2 пол.
2021
2021
2021
2021
1. Муниципальный земельный контроль 1
0
5
0
Планом проведения плановых проверок муниципального земельного
контроля на 2021 год было запланировано проведение 4 проверок, в
отношении юридических лиц по использованию земельных участков.
Руководствуясь п. 4. ст. 19 Федерального закона от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2015 г. № 415», в связи с отсутствием информации о контрольном
мероприятии на момент начала его проведения в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий отменены 2 проверки в отношении
юридических лиц: ООО «Т2 МОБАЙЛ», ООО «НТПО».
В связи с вступлением в силу с 01.07.2021 Федерального закона от
11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», признанием утратившим силу пункта 5 статьи 5
Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», в связи с отсутствием
информации о контрольном мероприятии на момент начала его проведения в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий отменена 1 проверка
в отношении юридического лица ООО «ИЛАН-НОРИЛЬСК».
В 2021 году проведено 5 внеплановых проверок в отношении
юридических лиц.
Проверки проводились в соответствии с планом проверок и
требованиями действующего законодательства.
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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
При проведении мероприятий по контролю эксперты и экспертные
организации не привлекались.
в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводились проверки
муниципального земельного контроля, вреда жизни и здоровья гражданам,
вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проверками
не выявлено.
г) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, включая выдачу предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований;
В целях профилактики нарушений обязательных требований проведен
анализ и обобщение практики проведения муниципального земельного
контроля за 2021 год, результаты которого были размещены на официальном
сайте города Норильска.
При проведении проверок по муниципальному земельному контролю в
2021 году выдано 15 предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований.
д) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
В 2021 году в рамках мероприятий по контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
проводились плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий
земельных участков.
е) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в
отношении субъектов малого предпринимательства.
В отношении субъектов малого предпринимательства в отчетном
периоде проверки не проводились.
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Раздел 5.
Действия органов муниципального контроля по пресечению
нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах
реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по
полугодиям)
Показатели
1 пол. 2021 г. 2 пол. 2021 г.
Количество выданных предписаний

3

0

Количество проверок, по итогам
проведения которых возбуждены дела об
административных правонарушениях

0

0

Привлечение юридических, физических
лиц к ответственности

0

0

Сумма наложенных административных
штрафов, т.д.

0

0

Сумма взысканных административных
штрафов

0

0

Др. показатели

-

-

В 2021 году по фактам выявленных нарушений выдано 3 предписание
об
устранении
выявленных
нарушений
требований
земельного
законодательства.
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
В целях профилактики правонарушений со стороны субъектов,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования город Норильск, постановлением Администрации города
Норильска от 21.12.2016 № 615 утвержден Порядок информирования
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными
законами, законами Красноярского края, оценка соблюдения которых
является предметом муниципального контроля.
Распоряжением Управления имущества Администрации города
Норильска от 17.12.2020 №150-397 утверждена Программы профилактики
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нарушений обязательных требований на 2021 год и плановый период 20222023 г.г.
На официальном сайте муниципального образования город Норильск в
разделе «Муниципальный контроль - Управление имущества» опубликованы
перечни актов и тексты положений нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по контролю при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования город
Норильск, а также обобщение практики осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования город
Норильск».
Кроме того, в средствах массовой информации размещаются статьи по
вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
Муниципальными инспекторами информационно-разъяснительная
работа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами по вопросам соблюдения обязательных требований,
составляющих предмет муниципального контроля, проводится также в
форме консультаций, путем размещения информации на информационных
стендах.
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
муниципального контроля)
Основания и результаты проведения мероприятий по контролю
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в суде не
оспаривались.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности муниципального контроля
№

1
1.

Наименование показателя

2
Выполнение
утвержденного
плана
проведения плановых проверок (доля
проведенных плановых проверок в
процентах от общего количества

2020 г.

3
0

1
полугод
ие

2021 г.
2
полугод
ие

Итого
за год

4
25

5
75

6
100

В
проце
нтах
к году,
предш
ествующе
му
отчетн
ому
году

7
100
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

запланированных проверок)
(стр.01 – стр.02)/стр.52 × 100%
Доля
заявлений
органов
муниципального
контроля,
направленных в органы прокуратуры о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от
общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
(стр.55/стр.54) × 100%
Доля проверок, результаты которых
признаны
недействительными
(в
процентах
от
общего
числа
проведенных проверок)
(стр.45 графа 5/стр.01) × 100%
Доля проверок, проведенных органами
муниципального
контроля
с
нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к
должностным
лицам
органов
муниципального
контроля,
осуществившим
такие
проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного
наказания
(в
процентах
от
общего
числа
проведенных проверок)
(стр.49 графа 5/стр.01) × 100%
Доля
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
отношении
которых
органами
муниципального
контроля
были
проведены проверки (в процентах от
общего количества юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на
территории
соответствующего
муниципального
образования,
деятельность
которых
подлежит
муниципальному контролю)
(стр.51/стр.50) × 100%
Среднее
количество
проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
стр.01/стр.51
Доля
проведенных
внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок)
(стр.02/стр.01) × 100%
Доля правонарушений, выявленных по

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

0

10

0

100

1

0

1

100

100

60

0

60

40

100

85

0

85

15

15
итогам
проведения
внеплановых
проверок (в процентах от общего числа
правонарушений,
выявленных
по
итогам проверок)
(стр.20 графа7 / стр.20 графа5) ×
100%
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
от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
(стр.05/стр.02) × 100%
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 от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
(стр.06/стр.02) × 100%
11. Доля проверок, по итогам которых
выявлены
правонарушения
(в
процентах
от
общего
числа
проведенных плановых и внеплановых
проверок)
(стр.19 графа5/стр.01) × 100%
12. Доля проверок, по итогам которых по
результатам
выявленных
правонарушений были возбуждены
дела
об
административных

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

50

0

50

50

0

0

0

0

0

16

13.

14.

15.

16.

правонарушениях (в процентах от
общего числа проверок, по итогам
которых
были
выявлены
правонарушения)
(стр.24 графа5/стр.19 графа5) × 100%
Доля проверок, по итогам которых по
фактам
выявленных
нарушений
наложены административные наказания
(в процентах от общего числа проверок,
по итогам которых по результатам
выявленных
правонарушений
возбуждены дела об административных
правонарушениях)
(стр.25 графа5/стр.24 графа5) × 100%
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
от
общего
числа
проверенных лиц)
(стр.17 /стр.51) × 100%
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
от
общего
числа
проверенных лиц)
(стр.18 /стр.51) × 100%
Количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
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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)
(строки с 62 по 66)
17. Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением
предписаний
(в
процентах от общего числа выявленных
правонарушений)
(стр.23 графа 5 /стр.20 графа 5) ×
100%
18. Отношение
суммы
взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)
(стр.42 графа 5 /стр.38 графа 5) ×
100%
19. Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
(тыс.
рублей), (стр.38 графа 5 /стр.34 графа
5)
в том числе:
на должностных лиц (тыс. рублей);
(стр.39 графа 5 /стр.35 графа 5)
на юридических лиц (тыс. рублей)
(стр.41 графа 5 /стр.37 графа 5)
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)
(стр.43 графа 5 /стр.19 графа 5) ×
100%
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Отклонение показателей 2021 года от значений показателей 2020 года
связано с тем, что с вступлением в силу 01.07.2021 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» плановые проверки были отменены из-за

невозможности их проведения во 2 полугодии 2021 г.
Кроме того, 2 проведенные внеплановые проверки на предмет
исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных
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нарушений, по результатам которых были выявлены нарушения
обязательных требований законодательства и неисполнение предписания.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам
муниципального контроля
а) выводы и предложения по результатам осуществления
муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год
показатели его эффективности
В 2021 году плановые мероприятия по муниципальному земельному
контролю выполнены в полном объеме.
По результатам муниципального земельного контроля следует вывод,
что для повышения его эффективности разработаны новые законодательные
акты РФ, направленные на профилактику недопущения юридическими,
физическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
правонарушений при использовании ими объектов земельных отношений.
Необходимость
регулярного
осуществления
муниципального
земельного контроля на основании ежегодных планов, а также проведение
внеплановых контрольных и профилактических мероприятий по обращениям
граждан с целью повышения добросовестности проверяемых лиц и
предотвращения попыток совершения правонарушений в области
землепользования.
В 2022 году запланировано провести 1 проверку исполнения
земельного законодательства в отношении юридического лица.
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования
и
осуществления
муниципального
контроля
в
соответствующей сфере деятельности
Для совершенствования механизмов муниципального земельного
контроля, необходимо:
увеличить штрафные санкции за нарушения земельного
законодательства.
в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального
контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля, и
сокращение административных ограничений в предпринимательской
деятельности
Организация постоянного повышения квалификации работников
органов муниципального контроля, в том числе в форме семинаров,
совместных совещаний органов муниципального контроля и органов
государственного контроля (надзора) по наиболее актуальным вопросам
осуществления контрольно-надзорной деятельности.
Начальник Управления имущества
Администрации города Норильска

О.В. Кузьмина
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