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Настоящий доклад об осуществлении муниципального контроля Администрацией города 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области за 2020год и об 
эффективности такого контроля на территории города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (вред. Постановления 
Правительства РФ от 03.10.2018 №1182)». 

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
3. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок муниципального контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

4. Правилами взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль, утвержденными постановлением Правительства РФ                           
от 26.12.2014№1515. 

5. ст. 72 Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
6. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ. 
7. Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 №141 "О реализации положений 

Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

8. Законом Нижегородской области от 11.05.2010 N 70-З «О торговой деятельности в 
Нижегородской области». 

9. Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях от20.05.2003 
№34-З. 

В соответствии с п.30 плана мероприятий «Дорожной карты» по интенсификации реализации 
приоритетной программы «Реформирование контрольной и надзорной деятельности» в 
Нижегородской области, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 
26.03.2018 г. №279-р, администрацией города Заволжья по каждому виду контроля составлены 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования 

в соответствующей сфере деятельности 



и размещены на официальном сайте перечни нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля. 

Муниципальные правовые акты по проведению муниципального контроля 
направлялись в Городецкую городскую прокуратуру для проверки на предмет отсутствия 
признаков коррупциогенности. 

Нормативно-правовая база для проведения муниципального земельного контроля, 
муниципального жилищного контроля, муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности, муниципальный  контроль в сфере благоустройства, муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории города 
Заволжья объективна, научно обоснована, является достаточной по содержанию, в ней 
учтены особенности ведения указанной деятельности и имеются все возможности её 
исполнения и контроля, признаков коррупциогенности не выявлено. 

Муниципальный лесной контроль и муниципальный контроль в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории города Заволжья не осуществляются в связи с отсутствием объектов контроля. 

Все вышеуказанные документы были размещены на официальном Интернет-портале 
Администрации города Заволжья (http://zavnnov.ru/) и находятся в свободном доступе в сети 
«Интернет». 

 

 

а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов 
муниципального контроля. 

В соответствии с Перечнем видов муниципального контроля и должностных лиц 
Администрации города Заволжья, уполномоченных на осуществление соответствующего 
вида муниципального контроля на территории города Заволжья: 

1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 
города Заволжья Городецкого муниципальный района осуществляется отделом по делам 
архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья в отношении 
юридических лиц и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, а 
также в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

2. Муниципальный жилищный контроль обеспечения соблюдения обязательных 
требований законодательства в жилищной сфере на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области осуществляется отделом по жилищным 
вопросам Администрации города Заволжья в отношении физических лиц, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, юридических лиц и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями. 

3. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории города Заволжья осуществляет Муниципальное казенное 
учреждение «Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Администрации города Заволжья. 

4. Муниципальный контроль в сфере торговой деятельности на территории города 
Заволжья осуществляет бюджетный отдел Администрации города Заволжья. 

5.  Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории города 
Заволжья осуществляется Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-
распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» Администрации города 
Заволжья. 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора),                                

муниципального контроля 



6.Муниципальный лесной контроль на территории города Заволжья осуществляет 
Администрация города Заволжья Нижегородской области. 

7.Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения осуществляет Администрация города Заволжья 
Нижегородской области. 

б) Перечень и описание видов муниципального контроля (надзора). 
Должностные лица Администрации города Заволжья при осуществлении 

муниципального контроля (муниципального земельного контроля, жилищного контроля, 
контроля в сфере благоустройства, контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории города Заволжья, контроля в области торговой 
деятельности) выполняют следующие мероприятия: 

1. Организация и осуществление муниципального контроля: 
-подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок; 
-принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки; 
-подготовка распоряжения главы Администрации о проведении плановой 

(внеплановой) проверки; 
-согласование проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры (в случае 

необходимости в соответствии с законодательством); 
-уведомление субъекта проверки о проведении проверки (плановой, внеплановой); 
-проведение проверки (документарной или выездной) и составление по результатам 

акта проверки; 
-принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки; 
-повышение информированности предпринимательского сообщества и организация 

профилактики правонарушений юридическими лицами и ИП. 
2. Подготовка статистической и другой отчетности по формам, утвержденным в 

установленном порядке. 
3. Участие в разработке проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности. 
4. Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 

обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок. 

5. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, Нижегородской области и НПА Администрации города Заволжья. 

в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок организации и осуществления видов муниципального контроля. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок исполнения функции по 
муниципальному земельному контролю: 

Устав города Заволжья, утвержденный решением Думы г. Заволжья от 30.01.2013 № 
1с изменениями от 25.12.2019 №12; 

Положение о порядке организации и осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования город Заволжье, утвержденное 
решением Думы г. Заволжья от 21.06.2017 г. № 27; 

Административный регламент по оказанию муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области, за  
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 
Нижегородской области предусмотрена административная и иная ответственность, 



требований муниципальных правовых актов на территории муниципального образования 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
утвержденный постановлением Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» от 01.11.2017 №761 (в ред. от 29.05.2019 
г.). 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок исполнения функций по 
муниципальному жилищному контролю: 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденное 
постановлением Администрации города Заволжья от 03.10.2016 № 603; 

Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории города Заволжья», утвержденный 
постановлением Администрации города Заволжья от 09.04.2013 г. № 128; 

Административный регламент «Взаимодействие Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области с Государственной жилищной 
инспекцией Нижегородской области при осуществлении муниципального жилищного 
контроля», утвержденный постановлением Администрации города Заволжья от 10.10.2016 № 
612; 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории города Заволжья 
регламентируется нормативно-правовыми актами: 

Постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 29.12.2017 № 925 «О наделении полномочиями и 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области»; 

Постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 31.07.2018 № 524 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории города Заволжья регламентируется нормативно-правовыми 
актами: 

 Постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 21.12.2017 № 879 «О наделении полномочиями и 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля  в 
сфере благоустройства на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области»(в ред. от 05.06.2018 № 366); 

 Постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 31.07.2018 № 525 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и осуществления муниципального контроля  в сфере благоустройства 
на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области». 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области 
регламентируется муниципальными нормативно-правовыми актами: 

Решение Думы города Заволжья от 27.08.2014 №39 «Об утверждении Положения о 
порядке организации осуществления муниципального контроля в области торговой 



деятельности на территории города Заволжья»; 
 Постановлением Администрации города Заволжья от 18.02.2015 №78 «Об 

утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля в 
сфере торговли на территории города Заволжья»(в ред. от 26.06.2017 № 371). 

Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на 
территории города Заволжья регламентируется нормативно-правовыми актами: 

пункт 31 статьи 8 Устава города Заволжья, утвержденного решением Думы г. Заволжья от 
30.01.2013 № 1 (в ред. от 25.12.2019 № 12); 

Постановление Администрации г. Заволжья от 10.02.2020 г. № 123 Об утверждении 
положения о порядке осуществления муниципального  лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Заволжья». 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 
на территории города Заволжья регламентируется нормативно-правовыми актами: 

Пункт 27 статьи 8 Устава города Заволжья, утвержденного решением Думы г. 
Заволжья от 30.01.2013 № 1 (в ред. от 17.04.2019 № 20). 

г) Информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 
осуществлении соответствующих видов муниципального контроля с другими органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого 
взаимодействия. 

Отдел по делам архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья, 
при осуществлении муниципального земельного контроля, взаимодействует с Городецким 
территориальным отделом управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области, с правоохранительными органами, 
службами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, структурными 
подразделениями администрации Городецкого района, Администрации города Заволжья, 
организациями и гражданами по следующим вопросам: 

- информирование по вопросам организации и осуществления муниципального 
контроля, о результатах проводимых проверок; 

- организация проведения совместных проверок; 
 определение объема и сроков проведения плановых проверок. 
В связи с отсутствием объектов лесного контроля и объектов муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых территорий местного 
значения Администрация города Заволжья не осуществляет взаимодействие с другими 
органами государственного контроля. 

Отдел по жилищным вопросам Администрации города Заволжья при осуществлении 
муниципального жилищного контроля взаимодействует в установленном порядке                                  
с Балахнинским отделом государственной жилищной инспекции Нижегородской области. 

При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории города Заволжья, специалисты 
Администрации города Заволжья взаимодействуют в установленном порядке с ОГИБДД МО 
МВД России «Городецкий», административно-технической инспекцией Городецкого 
муниципального района. 

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории города Заволжья специалисты Администрации города Заволжья взаимодействует 
в установленном порядке с инспекцией административно-технического надзора 
Нижегородской области, административно-технической инспекцией Городецкого 
муниципального района. 

Бюджетный отдел Администрации города Заволжья при осуществлении 



муниципального контроля в сфере торговой деятельности взаимодействует в 
установленном порядке с территориальным отделом управления федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области в Городецком, Ковернинском, Сокольском районах. 

д) Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов 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 выполняют такие функции. 

Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-распорядительное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» является подведомственной организацией 
Администрации города Заволжья, осуществляет муниципальный контроль в соответствии с 
постановлением Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района  
Нижегородской области от 29.12.2017 № 925 «О наделении полномочиями и утверждении 
административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» и Решением Думы города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области от 22.10.2014 № 60 
«О положении об осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского поселения город Заволжье», Постановлением 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области от 21.12.2017 № 879 «О наделении полномочиями и утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля  в сфере благоустройства на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области», 
Постановлением Администрации города Заволжья от 31.07.2018 № 525 «Об утверждении 
положения «О порядке организации и осуществления муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области». 

е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в 
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 
контролю при проведении проверок. 

При проведении проверок в 2020 году по муниципальному земельному контролю, 
муниципальному жилищному контролю, за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения, в сфере благоустройства, в сфере торговой деятельности, муниципального 
лесного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории города Заволжья 
работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 
экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий не проводилась. 

 

 

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) 

Финансовые средства на обеспечение исполнения функции по осуществлению 

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

муниципального контроля 



муниципального земельного контроля, муниципального жилищного контроля, 
муниципального контроля в сфере торговой деятельности, за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения, в сфере благоустройства, муниципального лесного 
контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории города Заволжья в 2020 году 
предусмотрены в рамках общего финансирования деятельности Администрации города 
Заволжья. 

б) Данные о штатной численности работников органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности 

 В Администрации города Заволжья предусмотрены: 
- 2 штатные единицы, в должностные обязанности которых входит осуществление 

муниципального земельного контроля; 
- 1 штатная единица, в должностные обязанности которых входит осуществление 

муниципального жилищного контроля; 
 - 1 штатная единица, в должностные обязанности которой входит осуществление 

муниципального контроля в сфере торговли; 
- 1 штатная единица, в должностные обязанности которой входит осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства и муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения. 

Занятых — 5 человека. Укомплектованность штата- 100%. 
На проведение муниципального лесного контроля, муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения, штатных единиц не предусмотрено. 

Следует отметить, что для специалистов, осуществляющих муниципальный 
контроль, осуществление данных полномочий не является единственной трудовой функцией. 

в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 
квалификации. 

Все специалисты Администрации города Заволжья, выполняющие функции по 
муниципальному контролю (земельному, жилищному, за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории города Заволжья, в сфере 
благоустройства, в сфере торговой деятельности) имеют высшее образование, обладают 
необходимыми знаниями, умениями и навыками для проведения муниципального контроля. 

В 2020 году мероприятия по повышению квалификации специалистов, 
осуществляющих функции по муниципальному контролю, не проводились. 

г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника (проверок на 1 человека) 
 

Вид муниципального контроля 1 полугодие 
2019 года 2019 год 1 полугодие 

2020 года 2020 год 

Всего 1,3 3,6 0,8 0,8 
Земельный контроль 0 1,5 0 0 

Лесной контроль 0 0 0 0 
Жилищный контроль 8 15 4 4 

Контроль в области использования и 
охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 0 0 0 0 

Контроль в сфере торговой деятельности 0 0 0 0 
 



В 2020 году средняя нагрузка на 1 работника по всем видам контроля составляет  0,8  
проверок   на 1 работника. 

д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению мероприятий по контролю. 

При осуществлении проверок в 2020 году муниципального земельного контроля, 
муниципального жилищного контроля, муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности, за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, в 
сфере благоустройства, муниципального лесного контроля, муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения работа по привлечению экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий, не проводилась. 

 

 

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 (полугодия). 

По муниципальному земельному контролю количество выездных плановых 
проверок, проведенных на территории города Заволжье - 0. Внеплановых выездных 
проверок- 0.Планы проверок юридических лиц на 2020 год формировались и утверждались 
главой администрации города Заволжья, но не были согласованы Городецкой городской 
прокуратурой.  

Муниципальный лесной контроль (в части плановых и внеплановых проверок) на 
территории города Заволжья не проводился в связи с отсутствием лесных участков в 
муниципальной собственности. 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 
территорий местного значения в 2020 году не проводился, в связи с отсутствием объекта 
контроля. 

По муниципальному жилищному контролю в 2020 году - проведено 4 внеплановые 
проверки; выявлено 3 правонарушения, на общую сумму – 10 тыс. руб. 

По муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории города Заволжья в 2020 году количество выездных 
плановых проверок – 0. Количество выездных внеплановых проверок – 0. Планы проверок 
юридических лиц на 2020 год формировались и утверждались главой Администрации города 
Заволжья, но не были согласованы  Городецкой городской прокуратурой.  

Муниципальный контроль в сфере торговой деятельности на территории города 
Заволжья в 2020 году не осуществлялся, в связи с тем, что действовал запрет в отношении 
субъектов малого предпринимательства. 

Число проверок, проведенных ОМСУ. 
 

Вид контроля 1 полугодие 
2019 года 2019 год 1 полугодие 

2020 года 2020 год 

Всего, в т.ч. 8 18 4 4 
Земельный контроль 0 3 0 0 

Лесной контроль 0 0 0 0 
Жилищный контроль 8 15 4 4 

Контроль в области использования 
и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Контроль за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного 

значения 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля 



Контроль в сфере торговой 
деятельности 0 0 0 0 

 
б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах финансирования 
их участия в контрольной деятельности. 

В связи с тем, что в 2020 году эксперты и экспертные организации к проведению 
мероприятий по осуществлению муниципального контроля не привлекались, оценить 
результат их работы и размер финансирования их участия в контрольной деятельности не 
представляется возможным. 

в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляется контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуации природного и 
техногенного характера. 

В 2020 году не зафиксированы случаи нарушения с которым связано возникновение 
угрозы причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

г) Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 
осуществлении муниципального контроля. 

Риск-ориентированный подход при организации и осуществлении муниципального  
контроля не применяется. 

д) Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований. 

На территории города Заволжья в соответствии с: 

     - Постановление Администрации города Заволжья от 17.12.2019 № 1115 «Об 
утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области торговой 
деятельности на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2020 год»; 

     - Постановление администрации города Заволжья от 18.12.2019 № 1121 «Об 
утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области земельных 
отношений на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2020 год»; 

    - Постановление администрации города Заволжья от 18.12.2019 № 1126 «Об 
утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области жилищных 
отношений на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2020 год»; 



   - Постановление администрации города Заволжья от 20.12.2019 № 1146 «Об 
утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области дорожной 
деятельности на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2020 год»; 

   - Постановление администрации города Заволжья от 20.12.2019 № 1147 «Об 
утверждении программы профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере благоустройства на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 
2020 год». 

      Специалистами Администрации города Заволжья, проводились следующие 
мероприятия: 

- подготовлена информация по обобщению практики осуществления муниципального 
контроля по итогам года; 

- на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети «Интернет» 
размещены перечни нормативных правовых актов или отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля (по каждому виду контроля, закрепленному на территории города), а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов; 

 - осуществлялось информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля, посредством разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города 
Заволжье, письменных ответов на поступающие письма и устного консультирования; 

- на сайте Администрации в сети «Интернет» размещались тексты нормативных 
правовых актов, утвержденных в 2020году, регулирующих исполнение муниципального 
контроля и содержащих обязательные требования. 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. 

Мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 
органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями)отсутствуют. 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства. 

Количество проведенных проверок в отношении субъектов 
малого предпринимательства 

 
Вид проверки/ 

контроля 
1 полугодие 2019 

года 
2019 год 1 полугодие 2020 

года 
2020 год 

плановые проверки: 0 2 0 0 

- лесной 0 0 0 0 

- земельный 
контроль 

0 2 0 0 

- жилищный 0 0 0 0 



- в области 
использования и 
охраны особо 
охраняемых 
природных 

0 0 0 0 

территорий 
местного значения 

    

- за обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

0 0 0 0 

- в сфере торговой 
деятельности 

0 0 0 0 

внеплановые 
проверки: 

8 16 4 4 

- земельный 0 1 0 0 

- жилищный 8 15 4 4 
- за обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог местного 
значения 

0 0 0 0 

- в сфере торговой 
деятельности 

0 0 0 0 

 
 

 

а) Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том 
числе в динамике по полугодиям). 

В ходе проведенных в 2020 году внеплановых проверок по муниципальному 
жилищному контролю выявлено 3 правонарушения, в том числе нарушение требований 
законодательства – 2, невыполнение предписаний органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля – 1. Общая сумма наложенных административных 
штрафов - 10 тыс.руб., уплаченных (взысканных) штрафов — 10 тыс.руб. 

Количество проверок, по итогам которых 
по фактам выявленных нарушений наложены административные 

наказания 
 

Вид контроля 1 полугодие 
2019 года 2019 год 1 полугодие 

2020 года 2020 год 

Всего, в т.ч. 4 6 1 1 
Земельный контроль 0 0 0 0 

Лесной контроль 0 0 0 0 
Жилищный контроль 4 6 1 1 

Контроль в области использования и 
охраны 
особо охраняемых природных территорий 

местного значения 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 0 0 0 0 

Контроль в сфере торговой 
деятельности 

0 0 0 0 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 
последствий таких нарушений 



 
б) Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны. 

В соответствии со ст.8.2. Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» постановлением 
администрации Городецкого района от 18.12.2018 № 1121 на территории Городецкого 
муниципального района утверждена Программа профилактики нарушений обязательных 
требований на 2020 год по предупреждению нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального контроля по соответствующему направлению 
на территории Городецкого района. 

С целью проведения методической работы с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 
направленные на предотвращение нарушений с их стороны, органом муниципального 
контроля размещается на официальном сайте Администрации города Заволжья 
http://zavnnov.ru/, раздел «Документы» подраздел «Муниципальный контроль» план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2020 год, информация по основным направлениям деятельности, методических материалов 
по вопросам осуществлениямуниципальногоконтроля,законодательства,регламентирующего
порядок осуществления муниципального контроля. Информация является общедоступной и 
свободно читаемой, понятной для исполнения и контроля. 

в)Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателямиоснованийирезультатовпроведениявотношенииихмероприятийпоконтр
олю (количество удовлетворенных судом исков, типовые 
основаниядляудовлетворенияобращенийистцов,мерырегулирования,принятыевотношениидо
лжностныхлицоргановгосударственного контроля (надзора), муниципального контроля). 

Основания и результаты проведения мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в суде ими 
не оспаривались. 

 
 

 

Анализ и оценка эффективности муниципального контроля произведен в соответствии 
с показателями эффективности, рассчитанными на основании сведений, содержащихся в 
форме №1- контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», утверждаемой РОССТАТОМ. 

 
Свод по всем видам муниципального контроля по городу Заволжье 

 
№ 
п/п 

Показатели эффективности муниципального 
контроля 

Данные анализа и оценки показателей 
эффективности муниципального контроля 

Величин
а 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 



1 
полугодие 
2019 года 

2019 
год 

1 полугодие 
2020 года 

2020 
год 

отклоне
ния 
2019 

год/2020 
год 

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

0 66,6% 0 0 -66,6% 

2. Доля заявлений органов муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры о 
согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок, в согласовании которых было отказано 
(в процентах от общего числа направленных в 
органы прокуратуры заявлений) 

0 50 0 0 -50 

3. Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах от общего числа 
проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

4. 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 
правонарушения (в процентах от общего 
количества проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

5. Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
органами, муниципального контроля города 
Заволжья Городецкого муниципального контроля 
были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального 
образования) 

2,7 4,67 2 2 -2,67 

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

2 2,6 1,3 1,3 -1,3 

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

100 88,8 100 100 +11,2 

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

100 100 100 100 0 

9. Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия( памятникам истории и культуры) 
народов РФ, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого вреда 
( в процентах от общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 6,3 0 0 -6,3 



10. Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия ( памятникам истории и культуры) 
народов РФ, имуществу физических и 
юридических, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких нарушений( в 
процентах от общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 0 0 

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

62,5 55,5       75  75 +19,5 

12. Доля проверок, по итогам которых по результатам 
выявленных правонарушений были возбуждены 
дела об административных правонарушениях (в 
процентах от общего числа проверок, по итогам 
которых выявлены правонарушения) 

80 60 33,3 33,3 -26,7 

13. Доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных правонарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об 
административных правонарушениях) 

100 100 100 100 0 

14. Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а 
также угрозу чрезвычайных ситуации природного 
и техногенного характера( в процентах от общего 
числа проверенных лиц) 

0 14,3 0 0 -14,3 

15. Доля юридических, индивидуальных 
предпринимателей в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объекта культурно наследия( 
памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, 
также возникновения чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера( в 
процентах от общего числа проведенных 
проверок) 

0 0 0 0 0 

16. Количество случаев причинения юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям вреда 
жизни и здоровья 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 чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера 
(по видам ущерба) 

0 0 0 0 0 



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

80 60 33,3 33,3 -26,7 

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

100 100 100 100 0 

19. Средний размер наложенного административного 
штрафа, в том числе на должностных лиц и 
юридических лиц (в тыс. руб.) 

10 10 10 10 0 

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

0 0 0 0 0 

 

По показателям №1, №2, №7, №11, №12, №14, №17 существенно (более 10%) произошло 
отклонение значений в 2020 г. к предшествующему 2019 г. по следующим причинам: 

По показателю № 1 уменьшение произошло в связи с тем, что в 2020 году все проверки 
были внеплановые. 

По показателю № 2 уменьшение произошло в связи с отсутствием в 2020 году обращений 
в органы прокуратуры. 

По показателю № 7 увеличение произошло в связи с тем, что в 2020 году были проведены 
все внеплановые проверки. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (показатель № 11) 
увеличилось в связи с уменьшением общего количества внеплановых проверок. 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (показатель № 12) уменьшился на 
26,7 в связи с уменьшением количества внеплановых проверок в 2020 г.  
          По показателю 14 уменьшение произошло с связи с тем, что в 2020 году не было выявлено 
нарушений 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 ситуации природного и техногенного характера, по сравнению с 2019 годом. 
         По показателю 17 уменьшение произошло в связи с уменьшение правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний. 

Анализ по видам контроля: 
Муниципальный земельный контроль: 

 
№ 
п/п 

Показатели эффективности муниципального 
контроля 

Данные анализа и оценки показателей 
эффективности муниципального контроля 

Величина 
отклонения 

2020 
год/2019г

од 

1 
полугоди

е 2019 
года 

2019 
год 

1 
полугодие 
2020 года 

2020 
год 

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

0 66,6 0 0 -66,6 

2. Доля заявлений органов муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры 
о согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок, в согласовании которых 
было отказано (в процентах от общего числа 
направленных в органы прокуратуры 
заявлений) 

0 50 0 0 -50 

3. Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах от общего 
числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 



4. 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 
правонарушения (в процентах от общего 
количества проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

5. Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
органами, муниципального контроля 
Городецкого муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального 
образования) 

0 6 0 0 -6 

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

0 1 0 0 -1 

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

0   33,3 0 0 -33,3 

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

0 100 0 0 -100 

9. Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия( памятникам истории и 
культуры) народов РФ, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, 
также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого 
вреда ( в процентах от общего количества 
проведенных внеплановых проверок) 

0 100 0 0 -100 

10. Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия ( памятникам истории и культуры) 
народов РФ, имуществу физических и 
юридических, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких нарушений( в 
процентах от общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 0 0 

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

0 33,3 0 0 -33,3 

12. Доля проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах от общего числа 
проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения) 

0 0 0 0 0 



13. Доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных правонарушений наложены 
административные наказания (в процентах 
общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях) 

0 0 0 0 0 

14. Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, 
а также угрозу чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера(в 
процентах от общего числа проверенных лиц) 

0 33,3 0 0 -33,3 

15. Доля юридических, индивидуальных 
предпринимателей в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объекта культурно 
наследия( памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, также возникновения 
чрезвычайных ситуации природного и 
техногенного характера( в процентах от общего 
числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

16. Количество случаев причинения юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям 
вреда жизни и здоровья 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 чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера (по видам ущерба) 

0 0 0 0 0 

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

         0 0       0 0 0 

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

0 0  0 0 0 

19. Средний размер наложенного 
административного штрафа, в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в 
тыс. руб.) 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Провести анализ и оценку эффективности муниципального земельного контроля в сравнении 
с показателями за предыдущий год, а также в динамике по полугодиям не представляется 
возможным в связи с  отсутствием проведения плановых и внеплановых проверок в 2020 году. 



Муниципальный жилищный контроль 
 

№ 
п/п 

Показатели эффективности муниципального 
контроля 

Данные анализа и оценки показателей 
эффективности муниципального контроля 

Величина 
отклонения 

2020 
год/2019г

од 

1 
полугоди

е 2019 
года 

2019 
год 

1 
полугодие 
2020 года 

2020 
год 

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

0 0 0 0 0 

2. Доля заявлений органов муниципального 
контроля, направленных в органы прокуратуры 
о согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок, в согласовании которых 
было отказано (в процентах от общего числа 
направленных в органы прокуратуры 
заявлений) 

0 0 0 0 0 

3. Доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах от общего 
числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

4. 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 
правонарушения (в процентах от общего 
количества проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

5. Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
органами, муниципального контроля 
Городецкого муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального 
образования) 

4 4 3 3 -1 

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

2 3,75 1,3 1,3 -2,45 

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

100 100 100 100 0 

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

100 100 100 100 0 

9. Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда жизни 
и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия( памятникам истории и 
культуры) народов РФ, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, 
также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого 
вреда ( в процентах от общего количества 
проведенных внеплановых проверок) 

0 0 0 0 0 



10. Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, с 
которыми связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия ( памятникам истории и культуры) 
народов РФ, имуществу физических и 
юридических, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего причинения вреда и 
ликвидации последствий таких нарушений( в 
процентах от общего количества проведенных 
внеплановых проверок) 

0 0 0 0 0 

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

62,5 60 75 75 +19,5 

12. Доля проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах от общего числа 
проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения) 

80 60 33,3 33,3 -26,7 

13. Доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных правонарушений наложены 
административные наказания (в процентах 
общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях) 

50 60 100 100 +40 

14. Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, 
а также угрозу чрезвычайных ситуации 
природного и техногенного характера(в 
процентах от общего числа проверенных лиц) 

0 0 0 0 0 

15. Доля юридических, индивидуальных 
предпринимателей в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объекта культурно 
наследия( памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, также возникновения 
чрезвычайных ситуации природного и 
техногенного характера( в процентах от общего 
числа проведенных проверок) 

0 0 0 0 0 

16. Количество случаев причинения юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям 
вреда жизни и здоровья 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 чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера (по видам ущерба) 

0 0 0 0 0 



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

80 66,67 33,3 33,3 -33,37 

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

100 100 100 100 0 

19. Средний размер наложенного 
административного штрафа, в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в 
тыс. руб.) 

10 10 10 10 0 

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

0 0 0 0 0 

По показателям №11, №12, №13, № 17 существенно (более 10%) произошло отклонение 
значений в 2020 году к предшествующему 2019 году по следующим причинам: 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа 
проведенных плановых и внеплановых проверок) (показатель № 11) увеличилась в связи с 
уменьшением общего количества внеплановых проверок.  

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (показатель № 12) уменьшилась в связи 
с уменьшением общего количества проверок в 2020 году(постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных правонарушений наложены 
административные наказания (показатель №13) увеличилось в связи с уменьшением общего 
количества проверок в 2020 г. 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (показатель № 17) уменьшилось на 33,37 в связи уменьшением общего количества 
проверок в 2020 году (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Анализ эффективности деятельности в области муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности, в сфере благоустройства, муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения, лесного контроля и муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения на территории города 
Заволжья провести невозможно, т.к. контроль не проводился. 

Методики расчета размеров ущерба во всех сферах муниципального контроля на территории 
города Заволжья не разработано. 

Провести анализ и оценку эффективности муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности, муниципального лесного контроля, муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения, муниципального контроля в сфере 
благоустройства, муниципального контроля в области использования  и охраны особо охраняемых 
территорий местного значения, в сравнении с показателями за предыдущий год, а также в динамике 
по полугодиям не представляется возможным в связи с отсутствием проведения плановых  и 
внеплановых проверок в 2019 году и в 2020 году. 

Методика расчета размеров ущерба по оценке предотвращенного в результате действий 
органа муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 
устранению последствий таких нарушений ущерба, в подконтрольной сфере отсутствует, поэтому 



проведение анализа действий органов контроля не представляется возможным. 
Вместе с тем, состояние исполнения обязательных требований в установленной сфере 

деятельности, основанное на результатах осуществления муниципального контроля, в том числе в 
виде количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых в 
ходе проведения проверок выявлены нарушения, соотношения количества выявленных и 
устраненных нарушений, количества выданных предписаний об их устранении и дел об 
административных правонарушениях, а также значительного роста обращений о фактах нарушения, 
в частности, прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг                             в 
результате ненадлежащего исполнения обязательных требований при осуществлении 
юридическими лицами своей деятельности, отражает необходимость дальнейшего усиления 
муниципального контроля. 
 

 
а)Выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля 

(надзора),  муниципального контроля,  в том числе планируемые на текущий год показатели его 
эффективности. 

По итогам 2020 года можно сделать вывод, что деятельность Администрации города 
Заволжья  по осуществлению муниципального контроля в целом способствовала обеспечению 
соблюдения органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными законами                          
и законами Нижегородской области в отношении муниципального жилищного фонда, по вопросам 
использования земель, и торговой деятельности на территории  города Заволжья. 

В рамках осуществления муниципального жилищного контроля проведено 4 внеплановых 
проверки. 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых проводились внеплановые проверки - 3 ед. 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения                 
- 3 ед. 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ходе проведения 
проверок, в отношении которых выявлены правонарушения -3 ед.  

Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по 
контролю (надзору) - 5 ед. 

Общая сумма наложенных административных штрафов - 10 тыс. руб., уплаченных штрафов 
- 10 тыс. руб. 

б) Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 
осуществления государственного контроля(надзора) муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности. 

Предложений нет. 
в) Иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля 
(надзора) и сокращение административных ограничений в предпринимательской деятельности. 

К иным предложениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
направленным на его эффективность, можно отнести: 

-необходимость систематической информационно-разъяснительной работы с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, чья деятельность подлежит контролю, с целью 
разъяснения им положений действующего законодательства, обязательных требований, 
соблюдение которых выступает предметом контрольно-надзорной деятельности, оперативного 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 



информирования об изменениях в законодательстве и в правоприменительной практике. 
- организацию постоянного повышения квалификации работников органов муниципального 

контроля, в том числе в форме семинаров, совместных совещаний органов муниципального 
контроля и органов государственного контроля (надзора) по наиболее актуальным вопросам 
осуществления контрольно-надзорной деятельности, в том числе с учетом складывающейся 
правоприменительной практики. 
 
 
 
Глава администрации                                                                                                  С. Н. Кирилловский 
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