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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2017 год 

 

Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

 

Муниципальный жилищный контроль 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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», Жилищным кодексом Российской Федерации, 

законом Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жилищном 

контроле на территории Ленинградской области и взаимодействии органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора 

Ленинградской области», Уставом муниципального образования Сосновоборского 

городского округа, Решением Совета депутатов Сосновоборского городского округа «Об 

утверждении «Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области» от 05.12.2013 года №191 (с учетом изменений и дополнений) 

осуществляется муниципальный жилищный контроль на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.  

Муниципальная функция возложена на Отдел муниципального контроля 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области и исполняется должностными лицами и специалистами Отдела 

муниципального контроля, в компетенцию которых входит осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации 

 Жилищным кодексом Российской Федерации; 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

 Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 

"Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 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, 
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превышающими установленную продолжительность"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 

"О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов"; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 N 25 

"Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями"; 

 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"; 

 Областным законом Ленинградской области от 02.07.2013 N 49-оз "О 

муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области и 

взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

государственного жилищного надзора Ленинградской области"; 

 Приказом государственной жилищной инспекции Ленинградской области от 

31.10.2013 N 18 "Об утверждении Административного регламента взаимодействия органа 

государственного жилищного надзора Ленинградской области с органами 

муниципального жилищного контроля при осуществлении государственного жилищного 

надзора, муниципального жилищного контроля" 

 Решением Совета депутатов Сосновоборского городского округа «Об 

утверждении «Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области» от 05.12.2013 года №191 (с учетом изменений и дополнений);  

 Административным регламентом исполнения администрацией 

Сосновоборского городского округа муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденный 

администрацией муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области от 21.07.2014 г. № 1771 (с изменениями и дополнениями). 

 Подпунктом 54 пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области. 

 

Муниципальный земельный контроль 
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области осуществляется на основании 

статей 9, 36, 57 Конституции Российской Федерации, статьи 72 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статей 7, 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 28.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Положения о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(утв. Решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 26.12.2012 

№166), подпункта 54 пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области.  

Муниципальная функция возложена на Отдел муниципального контроля 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области и исполняется должностными лицами и специалистами Отдела 

муниципального контроля, в компетенцию которых входит осуществление 
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муниципального земельного контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                    

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»;  

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Областным законом Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской 

области»; 

- Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об 

административных правонарушениях» (с учетом изменений и дополнений);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об 

утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль»; 

- подпунктом 54 пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

- решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 26.12.2012                       

№ 166 «Об утверждении «Положения о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской 

области, органа местного самоуправления. 

 

Муниципальный финансовый контроль 
Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных и муниципальных нужд»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 

146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансового 

контроля»; 

Уставом муниципального образования Сосновоборского городского округа; 

Постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 18.02.2014. 

№ 319 «Об утверждении Порядка осуществления комитетом финансов Сосновоборского 

городского округа полномочий по внутреннему контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Сосновоборского городского округа» (с 

внесенными изменениями от 23.12.2016 № 2879); 
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Постановлением администрации от 19.05.2014 № 1077 «Об утверждении 

административного регламента исполнения комитетом финансов Сосновоборского 

городского округа муниципальной функции осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю Сосновоборского городского округа» (с 

внесенными изменениями от 31.12.2016 № 2960); 

Постановлением администрации от 19.05.2014 № 1079 «Об утверждении 

административного регламента исполнения комитетом финансов Сосновоборского 

городского округа муниципальной функции по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Сосновоборского городского округа» (с 

внесенными изменениями от 29.01.2015 № 232). 

Нормативные правовые акты в области внутреннего муниципального финансового 

контроля и в сфере осуществления контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

разработанные комитетом финансов, опубликованы на официальном сайте 

Сосновоборского городского округа  http//www.sbor.ru.  

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории округа 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ, Уставом муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области, Положением о контроле соблюдения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 

утвержденным решением совета депутатов муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 19.10.2011 №119 

осуществляется муниципальный контроль соблюдения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей 

среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.  

Муниципальная функция возложена на отдел природопользования и экологической 

безопасности администрации муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области и исполняется должностными лицами, специалистами 

отдела природопользования и экологической безопасности, в компетенцию которого 

входит осуществление муниципального контроля соблюдения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей 

среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации 
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 Водным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении 

правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 

обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; 

 Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 

года N 93 "О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

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»; 

 Положением о контроле соблюдения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей 

среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденным 

решением совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области от 19.10.2011 №119; 

 Правилами благоустройства города Сосновый Бор Ленинградской области, 

утвержденными решением совета депутатов  муниципального образования 

Сосновоборский городской округ от 25.10.2017 №160; 

 Подпунктом 54 пункта 2 статьи 27 Устава муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской области. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Муниципальный жилищный контроль 
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Согласно Положению о порядке осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
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образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 05.12.2013 года 

№ 191 (с учетом изменений и дополнений), полномочиями на осуществление 

муниципального жилищного контроля за использованием земель на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

наделена администрация Сосновоборского городского округа. 

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области осуществляет Отдел 

муниципального контроля администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области (далее – Отдел муниципального контроля). В 

соответствии с Положением об отделе муниципального контроля администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(утв. распоряжением администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области от 23.01.2014 № 9-р) Отдел муниципального 

контроля является отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 

осуществляющим полномочия по организации и проведению на территории городского 

округа проверок соблюдения юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, с целью контроля за использованием 

муниципального жилищного фонда. 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций. 

Основными задачами муниципального жилищного контроля является проверка 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 

фонда федеральными законами и законами Ленинградской области в области жилищных 

отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется при проведении плановых и 

внеплановых проверок по контролю за: 

 обеспечением безопасных и комфортных условий проживания граждан в 

муниципальном жилищном фонде; 

 повышением эффективности использования и содержания муниципального 

жилищного фонда; 

 обеспечением сохранности муниципального жилищного фонда; 

 предупреждением процесса старения и разрушения муниципального 

жилищного фонда; 

 предупреждением, выявлением и пресечением нарушений законодательства 

в сфере использования и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия 

жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства; 

 соблюдением законодательства, требований по использованию и 

сохранности муниципального жилищного фонда, установленным муниципальными 

правовыми актами, соответствию жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Сосновоборского городского округа. 

в) Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок исполнения функций. 

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов 

муниципального жилищного контроля являются: 

 Жилищный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"; 

 Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, утв. Решением Совета депутатов Сосновоборского городского 

округа от 05.12.2013 года №191(с учетом изменений и дополнений);  

 Положение об отделе муниципального контроля администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(утв. распоряжением администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области от 23.01.2014 № 9-р); 

 Административный регламент исполнения администрацией 

Сосновоборского городского округа муниципальной функции «Осуществление 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области», утвержденный постановление 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области от 21.07.2014 г. № 1771 (с учетом изменений и дополнений). 

г) Информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих функций с другими органами муниципального контроля, порядке и 

формах такого взаимодействия. 

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля орган 

муниципального жилищного контроля взаимодействует с: 

- Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской 

области в порядке, установленном областным законом от 02.07.2013 № 49-оз «О 

муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области и 

взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 

Государственного жилищного надзора Ленинградской области», административным 

регламентом взаимодействия органа государственного жилищного надзора 

Ленинградской области с органами муниципального жилищного контроля при 

осуществлении государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 

контроля, утвержденным жилищной инспекцией Ленинградской области от 31.10.2013 № 

18; 

- Прокуратурой г.Сосновый Бор Ленинградской области; 

- структурными подразделениями администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

- УФМС РФ, ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской области, ИФНС 

России по г. Сосновый Бор Ленинградской области. 

 

Муниципальный земельный контроль 
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Согласно Положению о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденного решением 

совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области от 26.02.2012 № 166 (с учетом изменений и дополнений), 

полномочиями на осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области наделена администрация Сосновоборского 

городского округа.  

Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области осуществляет Отдел 
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муниципального контроля администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области (далее – Отдел муниципального контроля). В 

соответствии с Положением об отделе муниципального контроля администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(утв. распоряжением администрации муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области от 23.01.2014 № 9-р), Отдел муниципального 

контроля является отраслевым (функциональным) органом администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 

осуществляющим полномочия по организации и проведению в границах муниципального 

образования Сосновоборский городской округа проверок использования земель 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами 

государственной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления и 

гражданами обязательных требований, а также требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций. 

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения 

организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

их руководителями, должностными лицами, а также гражданами требований земельного 

законодательства, требований охраны и использования земель в границах 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется при проведении плановых и 

внеплановых проверок по контролю за: 

а) обеспечением соблюдения порядка, исключающего самовольное занятие 

земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного 

участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации 

прав на указанный земельный участок;  

б) обеспечением соблюдения порядка переуступки права пользования землей; 

в) контроль за использованием земельных участков по целевому назначению в 

соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 

разрешенным использованием; 

г) контроль требований законодательства, связанных с обязательным 

использованием земельных участков, предназначенных для жилищного или иного 

строительства, садоводства, огородничества в указанных целях, если обязанность по 

использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 

федеральным законом; 

д) контроль требований законодательства, связанных с обязанностью по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;  

и) контроль за выполнением иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель. 

в) Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок исполнения функций. 

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов 

муниципального земельного контроля являются: 

- Земельный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и 

муниципального контроля»; 

- Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов от 26.12.2012 № 166 (с 

учетом изменений и дополнений); 
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- Положение об отделе муниципального контроля администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (утв. 

распоряжением администрации муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области от 23.01.2014 № 9-р); 

- Административный регламент исполнения администрацией Сосновоборского 

городского округа муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (утв. постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа от 11.12.2013 № 3039 (с учетом 

изменений и дополнений)). 

г) Информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

При исполнении муниципальной функции по муниципальному земельному 

контролю осуществляется взаимодействие с: 

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ленинградской области (в соответствии с Правилами взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, 

утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1515); 

- прокуратурой г. Сосновый Бор Ленинградской области; 

- структурными подразделениями администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области; 

- УФМС РФ, ОМВД России по г. Сосновый Бор Ленинградской обл., ИФНС 

России по г. Сосновый Бор Ленинградской обл. 

 

Муниципальный финансовый контроль 
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления Комитетом 

финансов Сосновоборского городского округа. 

Полномочия по внутреннему финансовому контролю и по контролю в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Сосновоборского городского 

округа в комитет финансов выполняет сектор финансового контроля. 

2.2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций. 

2.2.1. Муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений: 

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 

программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий; 

- анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

- разработка предложений по результатам проверок, в том числе о принятии мер по 

устранению нарушений и их последствий,  и осуществляет контроль за их выполнением; 

- постоянный мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств бюджета и главными администраторами доходов 

местного бюджета; 

- изучение новых нормативных актов и инструктивно-методических указаний 

Министерства финансов и Комитета финансов, разработка инструктивных и 

методических указаний по вопросам организации работы по финансовому контролю и 

доведение до бюджетных учреждений и иных заинтересованных лиц; 

- проведение проверок в отношении:  главных распорядителей (распорядители, 

получатели) бюджетных средств; главных администраторов (администраторы) доходов 
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бюджета, главных администраторов (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета;  финансовых органов (главные распорядители (распорядители) и 

получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в 

части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации;  муниципальных учреждений; муниципальных унитарных 

предприятий; хозяйственных товариществ и обществ с участием городского округа в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; юридических лиц 

(за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием городского округа в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа, договоров 

(соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий; кредитных организаций, 

осуществляющих отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения 

ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского 

округа. 

2.2.2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд: 

- проведение плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 

обеспечения нужд Сосновоборского городского округа; 

 - проведение внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для 

обеспечения нужд Сосновоборского городского округа.  

- согласование при осуществлении закупок для обеспечения нужд Сосновоборского 

городского округа решения заказчика об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

- получение уведомлений заказчиков о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, 

при осуществлении закупки для нужд Сосновоборского городского округа; 

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного 

органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 

управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд Сосновоборского городского 

округа; 

2.2.3. Осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает положения и дополнения или изменения к ним, иные нормативные 

документы, касающиеся регулирования финансово-контрольного процесса исполнения 

бюджета Сосновоборского городского округа; 

- осуществляет в установленном порядке сбор, накопление и обработку 

документированной информации в установленной сфере деятельности; 

- осуществляет привлечение к административной ответственности лиц, 

допустивших правонарушения в установленной сфере деятельности, в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством об административных правонарушениях. 

2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок исполнения указанных функций: 
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- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон № 44-ФЗ; 

- Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 года № 

65н; 

- Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 18.02.2014. 

№ 319 «Об утверждении Порядка осуществления комитетом финансов Сосновоборского 

городского округа полномочий по внутреннему контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Сосновоборского городского округа» (с 

внесенными изменениями от 23.12.2016 № 2879); 

- Постановление администрации от 29.01.2015 «О внесении изменений в 

постановление администрации Сосновоборского городского округа от 19.05.2014 № 1077 

«Об утверждении административного регламента исполнения комитетом финансов 

Сосновоборского городского округа муниципальной функции осуществления полномочий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю Сосновоборского городского 

округа» (с внесенными изменениями от 30.12.2016 № 2960)  

- Постановление администрации от 19.05.2014 № 1079 «Об утверждении 

административного регламента  исполнения комитетом финансов Сосновоборского 

городского округа муниципальной функции по контролю в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Сосновоборского городского округа» (с 

внесенными изменениями от 29.01.2015 № 232). 

2.4. Информация о взаимодействии органов муниципального  контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами 

муниципального  контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого 

взаимодействия. 

Комитет финансов Сосновоборского городского округа взаимодействует с иными 

органами муниципального  контроля путем обмена информацией. 

2.5. Сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального  контроля 

(надзора), муниципального контроля подведомственными органам государственной 

власти и органам местного самоуправления организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на  основании которых 

указанные организации осуществляют контроль (надзор). 

Функции по осуществлению муниципального  финансового контроля исполняются 

непосредственно Комитетом финансов Сосновоборского городского округа. 

2.6. 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. 

Экспертные организации и эксперты к выполнению мероприятий по контролю при 

проведении проверок Комитетом финансов Сосновоборского городского округа не 

привлекаются. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории округа 
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Согласно Положения о контроле соблюдения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей 

среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденного 
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решением совета депутатов муниципального образования  Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области от 19.10.2011 №119, полномочиями на осуществление 

муниципального контроля соблюдения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и 

обеспечения санитарного состояния на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, наделена администрация 

Сосновоборского городского округа.  

Муниципальный контроль соблюдения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей 

среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области осуществляет 

Отдел природопользования и экологической безопасности администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(далее – Отдел природопользования и экологической безопасности). В соответствии с 

Положением (утверждено распоряжением администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 22.02.2013 № 40-р) Отдел 

природопользования и экологической безопасности является отраслевым 

(функциональным) органом администрации муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, осуществляющим, в том числе 

полномочия по организации и проведению на территории городского округа проверок 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и 

обеспечения санитарного состояния. 

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций. 

Основными задачами муниципального контроля соблюдения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также федеральными законами и законами Ленинградской области в 

области охраны окружающей среды. 

Исполнение муниципальной функции осуществляется при проведении плановых и 

внеплановых проверок по контролю за соблюдением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и 

обеспечения санитарного состояния на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

в) Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок исполнения функций. 

Нормативными актами, регламентирующими деятельность органов 

муниципального контроля соблюдения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и 

обеспечения санитарного состояния на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области являются: 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ; 
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 Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; 

 Положение о контроле соблюдения требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей 

среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденное 

решением совета депутатов муниципального образования  Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области от 19.10.2011 №119; 

 Положение об отделе природопользования и экологической безопасности 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, утвержденное распоряжением администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 22.02.2013 № 

40-р; 

 Правила благоустройства города Сосновый Бор Ленинградской области, 

утвержденные решением совета депутатов  муниципального образования Сосновоборский 

городской округ от 25.10.2017 №160;  

 Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

проведению контроля соблюдения требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и 

обеспечения санитарного состояния на территории муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области от 18.01.2012 № 123 (с изменениями, внесенными 

постановлением от 26.04.2012 № 918) 

г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при осуществлении своих функций с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах 

такого взаимодействия. 

При организации и осуществлении муниципального контроля соблюдения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области может осуществляться взаимодействие с: 

- Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской области; 

- Прокуратурой г. Сосновый Бор Ленинградской области; 

- Ленинградской областной природоохранной прокуратурой; 

- Территориальным отделом по г. Сосновый Бор МРУ № 122 ФМБА России; 

- Отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 

Муниципальный жилищный контроль 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 

объем исполненных в отчетный период контрольных функций); 
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Финансирование деятельности по осуществлению муниципального жилищного 

контроля и его материально-техническое обеспечение осуществляется из бюджета 

городского округа в порядке, определенном бюджетным законодательством. 

б) данные о штатной численности работников органов муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности: 

Штатная численность отдела муниципального контроля: 

- 4 единицы, штат не укомплектован 

 в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

Начальник отдела муниципального контроля (муниципальный служащий) - 

образование высшее; 

Главный специалист отдела муниципального контроля (муниципальный 

служащий) - образование высшее. 

Главный специалист отдела муниципального контроля (муниципальный 

служащий) - образование высшее. 

Специалист отдела муниципального контроля (технический специалист, не 

муниципальный служащий) - образование высшее.  

Все сотрудники отдела в 2015 году, на основании успешно сданного 

квалификационного экзамена лицензионной комиссии Ленинградской области получили 

квалификационный аттестат сроком на 5 лет до 02.09.2020 г. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактическому выполнению в 

отчетный период объему функций по контролю. 

В связи с введением лицензирования с мая 2015 года, проверки юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами не 

проводились.  

В 2017 году отдел проводил контрольные мероприятия в отношении физических 

лиц проживающих в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма.  

Один муниципальный служащий отдела муниципального контроля в 2017 году 

осуществил: 

- 12,66 проверок соблюдения требований жилищного законодательства в 

отношении физических лиц, проживающих в муниципальном жилищном фонде.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю; 

За отчетный период 2017 к мероприятиям по контролю эксперты не привлекались. 

 

Муниципальный земельный контроль 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на 

объем исполненных в отчетный период контрольных функций); 

Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля и его 

материально-техническое обеспечение осуществляется из бюджета городского округа в 

порядке, определенном бюджетным законодательством. 

б) данные о штатной численности работников органов муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной численности: 

Штатная численность отдела муниципального контроля: 

- 4 единицы, штат не укомплектован. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

Начальник отдела муниципального контроля (муниципальный служащий) - 

образование высшее; 
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Главный специалист отдела муниципального контроля (муниципальный 

служащий) - образование высшее. 

Главный специалист отдела муниципального контроля (муниципальный 

служащий) - образование высшее. 

Специалист отдела муниципального контроля (технический специалист, не 

муниципальный служащий) - образование высшее. 

В 2016 году 2 сотрудника отдела (начальник отдела и главный специалист отдела) в 

период с 11 мая 2016 по 07 июня 2016 прошли обучение в СПб ГАСУ по направлению 

«Строительство», по дополнительной профессиональной программе «Инженерная 

геодезия. Геодезическое обеспечение строительства». 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактическому выполнению в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Один муниципальный служащий отдела муниципального контроля в год 

осуществил: 

- 19 проверочных мероприятий по соблюдению требований земельного 

законодательства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (в том числе 3,3 осмотра (обследования), 1,3 документарных проверки, 

14,3 выездных проверки). 

В отношении юридических лиц проведено 8 плановых выездных проверок. 

Нагрузка на 1 сотрудника отдела составила 2,33 выездных проверки; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю; 

За отчетный период к мероприятиям по контролю эксперты не привлекались. 

 

Муниципальный финансовый контроль 
3.1. В 2017 году кассовый расход на финансовое обеспечение деятельности сектора 

финансового контроля Сосновоборского городского округа, учитываемой в форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль, составил 1246,82 тыс. рублей.  

3.2. Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение 

функций по контролю, учитываемых в форме федерального статистического наблюдения 

№ 1-контроль, на конец отчетного периода составляло 2 штатных единицы, вакантные 

штатные единицы отсутствовали.  

3.3. Муниципальные служащие выполняющие функции по контролю имеют 

высшее образование, в 2017 году сотрудники участвовали в обучении  по повышению 

квалификации. 

3.4. Общая средняя нагрузка на 1 работника сектора финансового контроля 

Сосновоборского городского округа в 2017 году составила 10 контрольных мероприятий.  

3.5. Эксперты и представители экспертных организаций, к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории округа 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных 

функций); 

Финансирование деятельности по осуществлению муниципального контроля 

соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 



16 

 

благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области и его материально-техническое обеспечение осуществляется из 

бюджета городского округа в порядке, определенном бюджетным законодательством. 

б) данные о штатной численности работников органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 

укомплектованности штатной численности: 

Штатная численность отдела природопользования и экологической безопасности: 

- 4 единицы, штат укомплектован. Мероприятия по муниципальному контролю 

выполняют два специалиста отдела, в соответствии с должностной инструкцией. 

 в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

Начальник отдела природопользования и экологической безопасности 

(муниципальный служащий) – образование высшее наряду с другими обязанностями 

выполняет мероприятия по контролю. 

Главный специалист отдела природопользования и экологической безопасности 

(муниципальный служащий) – образование высшее, наряду с другими обязанностями 

выполняет мероприятия по контролю. 

Специалист отдела природопользования и экологической безопасности (не 

муниципальный служащий) – образование высшее. 

Инженер по технической инвентаризации вспомогательной службы (технический 

специалист, не муниципальный служащий) – образование высшее. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактическому выполнению в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Специалисты отдела природопользования и экологической безопасности в 2017 

году осуществили: 

- 4 (четыре) плановых проверочных мероприятий (в форме документарных 

проверок и выездных проверок) соблюдения требований соблюдения требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного состояния на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 

отношении юридических лиц.  

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю; 

В 2017 году к мероприятиям по контролю эксперты не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

Муниципальный жилищный контроль 
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности, в 

том числе в динамике (по полугодиям); 

В связи с введением лицензирования в 2015 году, проверки юридических лиц, 

осуществляющих работы по обслуживанию многоквартирных домов не 

проводились. 

Всего в 2017 году отделом муниципального контроля администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ в рамках осуществления 

функции по муниципальному жилищному контролю проведено 38 проверочных 
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мероприятий (проверки физических лиц, проживающих в муниципальном жилищном 

фонде). Общая площадь обследованных жилых помещений составила 2487,19 кв.м. По 

материалам проверочных мероприятий в 30 случаях выявлены признаки нарушений 

жилищного законодательства. По результатам внеплановых выездных проверок в 18 

случаях нарушителям (физическим лицам) выданы предписания об устранении 

выявленных нарушений.  

За 1 полугодие 2017 года отделом муниципального контроля администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ в рамках осуществления 

функции по муниципальному жилищному контролю проведено 15 проверочных 

мероприятий.  

По материалам проверочных мероприятий в 11 случаях выявлены признаки 

нарушения соблюдения требований жилищного законодательства гражданами, 

проживающими в муниципальном жилищном фонде. Выдано 6 предписаний об 

устранении нарушений жилищного законодательства.  

Во 2 полугодии проведено 23 проверочных мероприятия. Нарушения установлены 

в 19 случаях. Выдано 12 предписаний об устранении выявленных нарушений соблюдения 

требований жилищного законодательства. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а так же о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности; 

Эксперты и экспертные организации в отчетный период на проведение проверок 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 (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а так же случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Сведения отсутствуют. 

 

Муниципальный земельный контроль 
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности, в 

том числе в динамике (по полугодиям); 

В течение 2017 года отделом муниципального контроля администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ в рамках осуществления 

функции по муниципальному земельному контролю проведено 57 проверочных 

мероприятий, из них: 

- 43 выездные проверки (в том числе: 8 проверок юридических лиц, 35 проверок 

физических лиц); 

- 10 осмотров (обследований); 

- 4 документарные проверки. 

Нарушения требований земельного законодательства выявлены при проведении 

проверок физических лиц. Материалы 18 проверок направлены в Управление Росреестра 

по Ленинградской области для рассмотрения и  привлечения нарушителей к 

административной ответственности. Рассмотрено Управлением Росреестра по 

Ленинградской области 16 дел. Все нарушители привлечены к административной 

ответственности. Поступило в бюджет Сосновоборского городского округа 

административных штрафов на общую сумму 67,0 тыс. руб. 
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С гражданами, допустившими нарушения требований земельного 

законодательства, проводится постоянная разъяснительная работа на предмет оформления 

прав на самовольно занятые земельные участки (часть земельного участка). По 

результатам данной работы, на основании заявлений граждан, администрацией СГО 

заключено 7 соглашений о перераспределении земельных участков. В результате 

оформления прав на самовольно занятые части земельных участков в бюджет СГО 

поступило 350,5 тыс. руб.  

Отчет в разрезе полугодий: 

За 1 полугодие 2017 года отделом муниципального контроля администрации 

муниципального образования Сосновоборский городской округ в рамках осуществления 

функции по муниципальному земельному контролю проведено 27 проверочных 

мероприятий, из них: 

- 21 выездная проверка (в том числе 4 проверки юридических лиц); 

- 6 осмотров (обследований); 

По материалам проверочных мероприятий в 9 случаях (проверки физических лиц) 

выявлены признаки нарушений требований земельного законодательства. Материалы 

проверок с выявленными признаками нарушений направлены в Управление Росреестра по 

Ленинградской области для рассмотрения и принятия решения о привлечении 

нарушителей к административной ответственности. Управлением рассмотрено 9 дел, 

наложено административных штрафов в общей сумме 45,0 тыс. руб.  

По проверкам юридических лиц нарушений требований земельного 

законодательства не установлено. 

За 2 полугодие 2017 года проведено 30 проверочных мероприятий, в том числе:                

4 проверки юридических лиц, 4 осмотра (обследования), 22 проверки физических лиц. По 

материалам проверок физических лиц выявлено 9 нарушений соблюдения требований 

земельного законодательства. Материалы проверок с выявленными признаками 

нарушений направлены в Управление Росреестра по Ленинградской области для 

рассмотрения и принятия решения о привлечении нарушителей к административной 

ответственности. Управлением рассмотрено 5 дел, наложено административных штрафов 

в общей сумме 25,0 тыс. руб. 

По проверкам юридических лиц нарушений требований земельного 

законодательства не установлено.  

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а так же о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности; 

Эксперты и экспертные организации в отчетный период к проведению проверок 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 (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а так же случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Сведения отсутствуют. 

 

Муниципальный финансовый контроль 
4.1. В 2017 году в отношении юридических лиц сектором финансового контроля  

Сосновоборского городского округа 20 выездных  проверок, в том числе 18 плановых 

проверок и 2 внеплановые проверки. В рамках контроля в сфере товаров, работ и услуг 
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проведено 10 плановых выездных проверок, в сфере внутреннего финансового контроля 

проведено 8 плановых выездных проверок. 

4.2. В 2017 году сектором финансового контроля Сосновоборского городского 

округа эксперты при проведении проверочных мероприятий не привлекались. 

4.3. В отчетном периоде не установлено случаев причинения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 

контрольные 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 случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории округа 
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля по 

соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям); 

За 2017 года отделом природопользования и экологической безопасности 

администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ, в рамках 

осуществления муниципального контроля проведены 4 проверки (в форме документарных 

проверок и выездных проверок). 

По материалам проверок нарушений требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и 

обеспечения санитарного состояния, юридическими лицами не выявлено. 

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 2017 году к мероприятиям 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 (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а так же случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Таких случаев нет. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 

Муниципальный жилищный контроль 
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагирования по 

фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям); 
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В связи с введением лицензирования в 2015 году, проверки юридических лиц, 

осуществляющих работы по обслуживанию многоквартирных домов не 

проводились. 

За отчетный период 2017 г. по проверкам физических лиц, проживающих в 

муниципальном жилищном фонде выдано 18 предписаний об устранении выявленных 

проверками нарушений требований жилищного законодательства. Исполнение 

предписаний - на постоянном контроле.  

В первом полугодии 2017 г. по проверкам физических лиц, проживающих в 

муниципальном жилищном фонде выдано 6 предписаний об устранении выявленных 

проверками нарушений требований жилищного законодательства.  

Во втором полугодии 2017 года по проверкам физических лиц, проживающих в 

муниципальном жилищном фонде выдано 12 предписаний об устранении выявленных 

проверками нарушений требований жилищного законодательства. 

Результаты проверок в отношении граждан нарушающих требования жилищного 

законодательства направлены в соответствующие отделы администрации для 

использования в работе в соответствии с компетенцией.  

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; 

информирование о результатах работы, типичных нарушениях жилищного 

законодательства размещено на официальном сайте администрации: http://www.sbor.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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. 

Сведения отсутствуют. 

 

Муниципальный земельный контроль 
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах реагирования по 

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

По материалам 8 проверок юридических лиц, нарушений требований земельного 

законодательства не выявлено.  

Материалы выездных проверок физических лиц, по итогам которых выявлены 

признаки нарушений земельного законодательства, направлялись в адрес Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ленинградской области.  

За 2017 г. направлено в Управление 18 дел, рассмотрено 14 дел, 4 дела находятся 

на рассмотрении, в том числе: 

- за 1 полугодие 2017 г. для рассмотрения и принятие решения о привлечении 

нарушителей к административной ответственности направлено в Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ленинградской области 9 материалов (по нарушениям физическими лицами). Все дела 

рассмотрены, нарушители привлечены к административной ответственности. 

- за 2 полугодие 2017 направлено для рассмотрения 9 дел. Рассмотрено 5 дел, 

остальные 4 дела находятся на рассмотрении. 

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; 

http://www.sbor.ru/
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информирование на официальном сайте администрации: http://www.sbor.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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. 

Судебная практика по материалам проверок отсутствует. 

 

Муниципальный финансовый контроль 
5.1. В результате проведенных проверок сектором финансового контроля  

Сосновоборского городского округа  в адрес юридических лиц направлено обязательных к 

исполнению 9 предписаний и 3 представления  об устранении нарушений требований 

законодательства (в том числе в 1 полугодии 6 предписаний).  

В 2017 году по результатам проведения проверок, учитываемых в форме 

федерального статистического наблюдения № 1-контроль, дела об административных 

правонарушениях возбуждались 5 раз, сумма штрафов за нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе составила 35000 рублей. 

Материалы проведенных проверок по осуществлению контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг  направлены  в Контрольно-ревизионный комитет губернатора 

Ленинградской области, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 23.66 Федерального 

закона от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

5.2. С проверяемыми юридическими лицами проводится методическая работа по 

доведению до них сведений о требованиях законодательства, соблюдение которого 

проверяется при проведении контрольных мероприятий. 

5.3. В суде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

основания и результаты проведения в отношении них мероприятий по контролю не 

оспаривались. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории округа 
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том 

числе в динамике (по полугодиям); 

По материалам проверок нарушений требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и 

обеспечения санитарного состояния, юридическими лицами не выявлено. 

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; 

Планы проверок размещаются на официальном сайте Сосновоборского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sbor.ru, в 

разделе «Экология». 

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 

http://www.sbor.ru/
http://www.sbor.ru/
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должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля). 

Обращений в суд не было. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

Муниципальный жилищный контроль 
Показатели для анализа и оценки эффективности муниципального контроля. 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – план проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год не утверждался, т.к. с 01.05.2015 в 

отношении управляющих организаций введено лицензирование их деятельности по 

управлению многоквартирными домами - лицензионный контроль; план проверок 

физических лиц на 2017 год не предусмотрен областным законодательством; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0%); 

- доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 

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 общего числа проведенных проверок) – 0%; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 100% (внеплановые проверки проводились исключительно 

в отношении физических лиц); 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 

(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 78,9% (из 

количества  внеплановых выездных проверок физических лиц); 

- 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%; 

- 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%; 
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- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 100% (из количества 3 

внеплановых выездных проверки); 

- 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%;  

- 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%; 

- 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%; 

- 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%; 

- 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%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 

23,3% (в отношении проверок физических лиц). 

 

Муниципальный земельный контроль 
Показатели для анализа и оценки эффективности муниципального контроля. 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – 100%; 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений) – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0%; 

- доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 

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 общего числа проведенных проверок) – 0%; 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя: 2,33; 
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- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0 %; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 

(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0%; 

- 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%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 33,33% (из общего 

количества 57 проверочных мероприятий, включая проверки юридических лиц, осмотры 

(обследования), проверки физических лиц), по проверкам юридических лиц – 0%, по 

проверкам физических лиц – 38,29%;  

- 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) – 100% (из 18 

выявленных нарушений по проверкам физических лиц), по проверкам юридических лиц 

нарушений не установлено); 

- 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) – 77,7% (по проверкам физических лиц: на 14 лиц наложены 

административные штрафы, 4 дела находятся на рассмотрении); 

- 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%; 

- 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%; 

- 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, 
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безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (по видам ущерба) – 0%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений), – 

0%, т.к. выдача и контроль за исполнением предписаний не предусмотрена ст.72 

Земельного Кодекса РФ. 

 

Муниципальный финансовый контроль 

Показатели % 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах от общего количества запланированных проверок) 
100 

доля заявлений органов 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) 

- 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

от общего числа проведенных проверок) 
- 

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 проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах от общего числа проведенных 

проверок) 

- 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 

которых органами контроля были проведены проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Сосновоборского городского 

округа, деятельность которых подлежит контролю) 

33,3 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 
33,3 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества 

проведенных проверок) 
3,3 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 

(в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) 
100 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего 

количества проведенных внеплановых проверок) 

- 

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 

- 
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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) 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок 
33,3 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) 

25 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений были 

наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены 

дела об административных правонарушениях) 

10 

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 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в 

процентах от общего числа проверенных лиц) 

- 

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) 

- 

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 возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) 

- 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных 

правонарушений). 

- 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории округа 
Показатели для анализа и оценки эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. 
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- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – 100%. 

- доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0%; 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0%; 

- доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0%; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0%; 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 

(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0%; 

- 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%; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 

общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0%; 

- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего 

числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0%; 

- 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%; 

- 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%; 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 

которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
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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%; 

- 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%; 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 

0%. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 

Муниципальный жилищный контроль 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», с 01.05.2015г. в отношении 

управляющих организаций введено лицензирование их деятельности по управлению 

многоквартирными домами, при этом, в отношении указанных организаций 

государственный жилищный надзор заменен лицензионным контролем. 

Таким образом, в настоящее время существенно сужена деятельность органов 

местного самоуправления при осуществлении функции муниципального жилищного 

контроля. 

В настоящее время на территории городского округа числится 346 

многоквартирных жилых домов (далее по тексту МКД), из которых 328 МКД находятся 

на обслуживании 9-ти управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на 

основании лицензии. Действующее законодательство Ленинградской области не наделило 

полномочиями органы местного самоуправления по проведению проверок при 

осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии.  

Данное обстоятельство не позволяет оперативно и эффективно решать вопросы 

локального характера в отношении действия или бездействия управляющих компаний, 

обслуживающих 328 МКД.   

Администрация Сосновоборского городского округа обращалась в Совет 

муниципальных образований Ленинградской области и в Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля Ленинградской области с инициативой о передаче 

полномочий по осуществлению лицензионного контроля на уровень муниципальных 

образований. Реализация данной инициативы, по мнению руководства Комитета 

государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области, возможна при 

условии передачи полномочий муниципального жилищного контроля с уровня поселений 

на уровень муниципальных районов на всей территории Ленинградской области. 

Учитывая актуальность вопроса, считаем необходимым вернуться в 2018 году к 
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обсуждению и окончательному принятию решения по передаче полномочий по 

осуществлению лицензионного контроля органам местного самоуправления. 

 

Муниципальный земельный контроль 
В настоящее время региональным земельным законодательством Ленинградской 

области (Областным законом Ленинградской области от 01.08.2017 №60-оз «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской 

области»), так и федеральным законодательством (ст.72 Земельного кодекса Российской 

Федерации) не регламентировано наделение органов муниципального земельного 

контроля правом составления обязательных для исполнения предписаний об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений земельного законодательства, а также 

контролем за исполнением указанных предписаний.  

При поступлении в структурное подразделение территориального органа 

федерального органа государственного земельного надзора материалов проверок, 

проведенных органами муниципального земельного контроля, в ходе которых выявлены 

нарушения земельного законодательства, предписания об устранении выявленных 

нарушений не выдаются с марта 2015. В итоге, налицо коррупционная составляющая в 

цепочке контрольно-надзорных мероприятий, когда штрафные санкции вынесены, а 

предписание об устранении выявленного нарушения отсутствует.  

Складывается ситуация, когда в значительной степени затрудняется полная и 

всесторонняя реализация полномочий органов местного самоуправления в области 

решения вопросов местного значения применительно к муниципальному земельному 

контролю. 

В настоящее время необходимость внесения изменений в действующее 

законодательство в части прав органов муниципального контроля по составлению 

предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства и 

контроля за исполнением указанных предписаний по-прежнему актуально.  

 

Муниципальный финансовый контроль 
Выводы и предложения по результатам осуществления муниципального  контроля 

(надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год 

показатели его эффективности. 

По результатам осуществления контроля и анализа его эффективности 

предлагается усилить работу в направлении контроля за устранением выявленных 

нарушений законодательства в соответствии с направляемыми предписаниями. 

Планируемые на текущий год показатели эффективности: 

- исполнение плана по проведению проверок на первое и второе полугодие 2018 

года не менее чем на 90 процентов; 

- исполнение не менее чем 70 процентов направленных предписаний об устранении 

нарушений законодательства; 

- планомерное снижение количества допускаемых нарушений обязательных 

требований законодательства. 

 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства, охраны 

окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 

состояния на территории округа 
Для достижения эффективных результатов муниципального контроля соблюдения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

благоустройства, охраны окружающей среды, содержания и обеспечения санитарного 
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состояния на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области необходимо проведение следующих мероприятий: 

- проведение регулярного обучения и повышения квалификации специалиста по 

проведению муниципального контроля. 

 

Приложения 

 


