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I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

Осуществление муниципального земельного контроля Администрацией города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.

2 Период осуществления вида государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 2021 год

3

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок организации и осуществления 
видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля

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

4
сведения об организационной структуре и системе 
управления органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

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.

5 о предмете вида контроля Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного 
законодательства в отношении объектов земельных отношений.

6 об объектах вида контроля и организации их учета
Деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с соблюдением обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, а также объекты земельных отношений, которыми (граждане, организации или ИП) владеют и 
(или) пользуются и к которым земельным законодательством предъявляются обязательные требования.

7
о ключевых показателях вида контроля и их целевых 
(плановых) значениях

Ключевые показатели и их целевые значения при осуществлении муниципального земельного контроля в отчетном периоде не применялись.

8

о программе профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) и системе профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) 
(далее - профилактические мероприятия)

Постановление администрации города Заволжья от 15.12.2020 № 951 «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 2021 год».

9 о проведении информирования и иных видов 
профилактических мероприятий

Информирование осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет: zavnnov.ru. В 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных 
требований

При проведении проверок в 2021 году по муниципальному земельному контролю независимая оценка соблюдения обязательных требований не 
проводилась.

Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный земельный контроль
Администрация города Заволжья

Нижегородская область



11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, 
основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) 
действиях

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения проверок соблюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Нижегородской области в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная и иная 
ответственность.
Муниципальный земельный контроль проводится в виде плановых или внеплановых проверок. Проверки проводятся в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки.
Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся уполномоченным органом в пределах своей компетенции на 
основании плановых (рейдовых) заданий.
Порядок оформления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливаются правовым актом Администрации города Заволжья.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков нарушений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Нижегородской области в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Нижегородской области предусмотрена административная 
и иная ответственность, уполномоченный орган принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

12 об осуществлении специальных режимов государственного 
контроля (надзора)

Специальные режимы при осуществлении муниципального земельного контроля Администрацией города Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области не применялись.

13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального земельного контроля не применялась.

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении 
вида контроля

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, 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.

15 об информационных системах, применяемых при 
осуществлении вида контроля

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

16
об организации досудебного обжалования решений 
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц, в том числе:

Досудебное обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) должностных лиц не применялось.

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих 
рассмотрение жалоб

Два должностных лица.

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при 
осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Аттестация граждан, привлекаемых при осуществлении муниципального земельного контроля не проводилась.

17.1. количество аттестованных граждан 0

18

сведения о проведенной работе по аккредитации 
юридических лиц в качестве экспертных организаций, 
привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

При проведении проверок в 2021 году по муниципальному земельному контролю, работа по аккредитации юридических лиц и граждан в 
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий не проводилась.

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0

II

19

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий (доля проведенных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в процентах общего количества 
запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)

0
Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



20

доля заявлений органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 
выездных контрольных (надзорных) мероприятий в 
согласовании которых было отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

0

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты 
которых признаны недействительными (в процентах общего 
числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)

0

22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 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 
контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий)

0

23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля были проведены контрольные (надзорные) 
мероприятия (в процентах общего количества 
контролируемых лиц, подлежащих государственному 
контролю (надзору), муниципальному контролю на 
территории Российской Федерации, соответствующего 
субъекта Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования

0

24 среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных в отношении одного контролируемого лица

0

25

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
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 контрольных (надзорных) 
мероприятий)

0



26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
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 
контрольных (надзорных) мероприятий)

0

27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых выявлены правонарушения (в процентах общего 
числа проведенных плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий)

0

28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (в 
процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены 
правонарушения)

0

29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа 
контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены 
дела об административных правонарушениях)

0

30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 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 контролируемых лиц)

0



31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 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 контролируемых лиц)

0

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами 
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

33

доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений)

0

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к 
общей сумме наложенных административных штрафов (в 
процентах)

0

35
средний размер наложенного административного штрафа в 
том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 
рублей)

0

36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых материалы о выявленных нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения 
обязательных требований)

0

37

показатели, характеризующие особенности осуществления 
государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится 
органами государственного контроля (надзора) на основании 
сведений ведомственных статистических наблюдений

0

38

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)

0



39

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

0

40

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

0

41

сведения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия (мероприятий по контролю, 
при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями)

0

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде 
контрльных (надзорных) меропритяий (проверок) в 
отношении субъектов малого предпринимательства

0

43
 о результатах досудебного и судебного обжалования 
решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц

0

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) по восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений

0

45 о решениях контрольных (надзорных) органов 0

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов 0

47

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 

0

III
48 сведения об индикативных показателях вида контроля Индикативные показатели не применялись.

49

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о 
влиянии профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий на достижение ключевых 
показателей

Ключевые показатели отсутствуют.

IV Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Сведения о результативности и эффективности



50

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 муниципального земельного контроля на территории города 
Заволжья в 2021 году предусмотрены в рамках общего финансирования деятельности Администрации города Заволжья.

51

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

2 штатные единицы, в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального земельного контроля. Занятых — 2 человека. 
Укомплектованность штата- 100%.

52
сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 
повышению их квалификации

Специалисты Администрации города Заволжья, выполняющие функции по муниципальному земельному контролю имеют высшее 
образование, обладают необходимыми знаниями, умениями и навыками для проведения муниципального земельного контроля. В 2021 году 
мероприятия по повышению квалификации специалистов, осуществляющих функции по муниципальному земельному контролю не 
проводились.

53
данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по 
контролю

Рассчитать среднюю нагрузку на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период объему функций по земельному контролю не 
представляется возможным по причине отсутствия проведения проверок.

54

численность экспертов, специалистов и представителей 
экспертных организаций, привлеченных при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

Работа по привлечению экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по муниципальному 
земельному контролю не проводилась.

V

55

выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности

По итогам 2021 года можно сделать вывод, что деятельность Администрации города Заволжья  по осуществлению муниципального земельного 
контроля в целом способствовала обеспечению соблюдения органами местного самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, установленных федеральными законами и законами Нижегородской области по вопросам 
использования земель на территории  города Заволжья.

56

предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности

Предложений нет.

57

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

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 информирования об изменениях в 
законодательстве и в правоприменительной практике. Организация постоянного повышения квалификации работников органов 
муниципального контроля, в том числе в форме семинаров, совместных совещаний органов муниципального контроля и органов 
государственного контроля (надзора) по наиболее актуальным вопросам осуществления контрольно-надзорной деятельности, в том числе с 

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ
I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля Муниципальный жилищный контроль

2 Период осуществления вида государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 2021 год

Муниципальный жилищный контроль 
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородскоя область

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля



3

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок организации и осуществления 
видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля

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.

4
сведения об организационной структуре и системе 
управления органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Непосредственно муниципальный жилищноый контроль осуществляет отдел по жилищным вопросам, органом муниципального жилищного 
контроля является Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области.

5 о предмете вида контроля
Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда. 

6 об объектах вида контроля и организации их учета

Объектами муниципального жилищного контроля является деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан,   в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования. Учет объектов муниципального контроля 
осуществляется посредством сбора, обработки, анализа и учета информации об объектах контроля, представляемой контролируемыми лицами, 
информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступной информации

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых 
(плановых) значениях

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений обязательных требований 80
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего количества поступивших жалоб 1
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 

8

о программе профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) и системе профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) 
(далее - профилактические мероприятия)

Постановление администрации города Заволжья от 11.12.2020 № 944 «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 2021 год».

9 о проведении информирования и иных видов 
профилактических мероприятий

Информирование осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет: zavnnov.ru. В 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных 
требований

При проведении проверок в 2021 году по муниципальному жилищному контролю независимая оценка соблюдения обязательных требований 
не проводилась.

11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, 
основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) 
действиях

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме проведения внеплановых выездных проверок по следующим основаниям: 
нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены), (в ходе проведения проверок были составлены акты и выданы предписанимя для устранения выявленных нарушений, всего 
проведено по данному основанию 2 проверки); истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, (в ходе проверки был составлен акт, по данному основанию проведена 1 проверка).

12 об осуществлении специальных режимов государственного 
контроля (надзора)

Специальные режимы при осуществлении муниципального жилищного контроля Администрацией города Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области не применялись.

13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении 
вида контроля

При осуществлении муниципального жилищного контроля Администрации города Заволжья взаимодействует с Городецким территориальным 
отделом управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области.

15 об информационных системах, применяемых при 
осуществлении вида контроля



16
об организации досудебного обжалования решений 
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц, в том числе:

Правом на обжалование решений органа контроля, действий (бездействия) их должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 
которого приняты решения или совершены действия (бездействия), указанные в  пунктах 3 - 4 части 4 статьи 40 Федерального закона. 
Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих 
рассмотрение жалоб 2 лица

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при 
осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

17.1. количество аттестованных граждан 0

18

сведения о проведенной работе по аккредитации 
юридических лиц в качестве экспертных организаций, 
привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

При проведении проверок в 2021 году по муниципальному жилищному контролю, работа по аккредитации юридических лиц и граждан в 
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий не проводилась.

18.1. количество аккредитованных ЮЛ Отсутствует

II

19

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий (доля проведенных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в процентах общего количества 
запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)

0

20

доля заявлений органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 
выездных контрольных (надзорных) мероприятий в 
согласовании которых было отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы прокуратуры заявлений)

0

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты 
которых признаны недействительными (в процентах общего 
числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)

0

22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 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 
контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий)

0

Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля были проведены контрольные (надзорные) 
мероприятия (в процентах общего количества 
контролируемых лиц, подлежащих государственному 
контролю (надзору), муниципальному контролю на 
территории Российской Федерации, соответствующего 
субъекта Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования

2

24 среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных в отношении одного контролируемого лица 1,5

25

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
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 контрольных (надзорных) 
мероприятий)

0

26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
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 
контрольных (надзорных) мероприятий)

0

27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых выявлены правонарушения (в процентах общего 
числа проведенных плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий)

66

28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (в 
процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены 
правонарушения)

0



29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа 
контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены 
дела об административных правонарушениях)

0

30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 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 контролируемых лиц)

0

31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 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 контролируемых лиц)

0

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами 
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

33

доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений)

0

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к 
общей сумме наложенных административных штрафов (в 
процентах)

0

35
средний размер наложенного административного штрафа в 
том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 
рублей)

0



36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых материалы о выявленных нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения 
обязательных требований)

0

37

показатели, характеризующие особенности осуществления 
государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится 
органами государственного контроля (надзора) на основании 
сведений ведомственных статистических наблюдений

0

38

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)

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях уменьшилась в связи с отсутствием административных правонарушений, Доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных правонарушений наложены административные наказания уменьшилось в связи с отсутствием возбужденных дел об 
административных правонарушениях в 2021 году, Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний  уменьшилось на 33,3 в связи с отсутствием правонарушений в 2021 году, Отношение суммы взысканных административных 
штрафов в общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) уменьшилось в связи с отсутствием наложенных взысканий в 
2021 году.

39

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

0

40

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

0

41

сведения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия (мероприятий по контролю, 
при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями)

0

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде 
контрльных (надзорных) меропритяий (проверок) в 
отношении субъектов малого предпринимательства

0

43
 о результатах досудебного и судебного обжалования 
решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц

0

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) по восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений

0



45 о решениях контрольных (надзорных) органов 0

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов 0

47

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 

0

III
48 сведения об индикативных показателях вида контроля

49

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о 
влиянии профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий на достижение ключевых 
показателей

IV

50

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)

0

51

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

1

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 
повышению их квалификации 0

53
данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по 
контролю

3

54

численность экспертов, специалистов и представителей 
экспертных организаций, привлеченных при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

0

V

55

выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности

По итогам 2021 года можно сделать вывод, что деятельность Администрации города Заволжья  по осуществлению муниципального 
жилищного 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  на территории  города Заволжья.

56

предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности

Сведения о результативности и эффективности

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля



57

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

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ
I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района  Нижегородской области 

2 Период осуществления вида государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 2021

3

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок организации и осуществления 
видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля

Устав города Заволжья, утвержденный решением Думы г. Заволжья от 30.01.2013 № 1 с изменениями от 25.12.2019 № 12; Постановление 
Администрации  № 925 от 29.12.2017 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 См. изменения (постановление № 423 от 27.06.2018)

4
сведения об организационной структуре и системе 
управления органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

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.

5 о предмете вида контроля

Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями законодательства об автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и о дорожной деятельности, требований, установленных муниципальными правовыми актами в области сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

6 об объектах вида контроля и организации их учета
Объектами муниципального контроля являются: - автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, за исключением дорог федерального и регионального значения и частных 
автомобильных дорог.

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых 
(плановых) значениях

Ключевые показатели и их целевые значения при осуществлении муниципального контроля в отчетном периоде не применялись.

8

о программе профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) и системе профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) 
(далее - профилактические мероприятия)

№ 949 от 14.12.2020 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 2021 год 

9 о проведении информирования и иных видов 
профилактических мероприятий

Информирование осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет: zavnnov.ru. В 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных 
требований

При проведении проверок в 2021 году по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории города Заволжья независимая оценка соблюдения обязательных требований не проводилась.

Администрация города Заволжья
Нижегородская область

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 



11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, 
основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) 
действиях

В целях осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог организует и проводит: Плановые и внеплановые 
проверки в форме документационной и (или) выездной проверки.

12 об осуществлении специальных режимов государственного 
контроля (надзора)

Специальные режимы при осуществлении муниципального  контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории города ЗаволжьяАдминистрацией города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области не применялись.

13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории города Заволжья  не применялась.

14
о межведомственном взаимодействии при осуществлении 
вида контроля

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.

15
об информационных системах, применяемых при 
осуществлении вида контроля

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

16
об организации досудебного обжалования решений 
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц, в том числе:

Досудебное обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) должностных лиц не применялось.

16.1.
количество должностных лиц, осуществляющих 
рассмотрение жалоб 1 должностное лицо 

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при 
осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Аттестация граждан, привлекаемых при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения на территории города Заволжья,  не проводилась.

17.1. количество аттестованных граждан 0

18

сведения о проведенной работе по аккредитации 
юридических лиц в качестве экспертных организаций, 
привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

При проведении проверок в 2021 году по муниципальному  контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог
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.

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0

II Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля
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выполнение плана проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий (доля проведенных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в процентах общего количества 
запланированных контрольных (надзорных) мероприятий) 0

20

доля заявлений органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 
выездных контрольных (надзорных) мероприятий в 
согласовании которых было отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы прокуратуры заявлений) 0

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты 
которых признаны недействительными (в процентах общего 
числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) 0

22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 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 
контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий) 0

23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля были проведены контрольные (надзорные) 
мероприятия (в процентах общего количества 
контролируемых лиц, подлежащих государственному 
контролю (надзору), муниципальному контролю на 
территории Российской Федерации, соответствующего 
субъекта Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования 0

24 среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных в отношении одного контролируемого лица 0
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доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
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 контрольных (надзорных) 
мероприятий)

0

26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
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 
контрольных (надзорных) мероприятий) 0

27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых выявлены правонарушения (в процентах общего 
числа проведенных плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий) 0

28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (в 
процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены 
правонарушения)

0

29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа 
контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены 
дела об административных правонарушениях) 0



30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 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 контролируемых лиц)

0

31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 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 контролируемых лиц) 0

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами 
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

33

доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 0

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к 
общей сумме наложенных административных штрафов (в 
процентах) 0

35
средний размер наложенного административного штрафа в 
том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 
рублей) 0

36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых материалы о выявленных нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения 
обязательных требований) 0
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показатели, характеризующие особенности осуществления 
государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится 
органами государственного контроля (надзора) на основании 
сведений ведомственных статистических наблюдений 0

38

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) 0

39

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 0

40

сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых осуществляются контрольные (надзорные) 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также о 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 0

41

сведения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия (мероприятий по контролю, 
при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями) 0

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде 
контрльных (надзорных) меропритяий (проверок) в 
отношении субъектов малого предпринимательства

0

43
 о результатах досудебного и судебного обжалования 
решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц

0

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) по восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений 0

45 о решениях контрольных (надзорных) органов 0

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов 0
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сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и 
результатов проведения в отношении их мероприятий по 
контролю (количество удовлетворенных судом исков, 
типовые основания для удовлетворения обращений истцов, 
меры реагирования, принятые в отношении должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 0

III

48 сведения об индикативных показателях вида контроля
Индикативные 
показатели не 
применялись.

49

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о 
влиянии профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий на достижение ключевых 
показателей

Ключевые 
показатели 
отсутствуют.

IV

50

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 
муниципального 
контроля за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог
местного значения 
на территории 
города Заволжья  на 
территории города 
Заволжья в 2021 
году предусмотрены 
в рамках общего 
финансирования 
деятельности 
Администрации 
города Заволжья.

Сведения о результативности и эффективности

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля
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данные о штатной численности работников органов 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности

1 штатная единица, в 
должностные 
обязанности которой 
входит 
осуществление 
муниципального 
контроля за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог
местного значения 
на территории 
города 
Заволжья.Занятых 
— 1 человека. 
Укомплектованность 
штата- 100%.

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 
повышению их квалификации

Специалисты 
выполняющие 
функции по 
муниципальному 
контролю  имеют 
высшее образование, 
обладают 
необходимыми 
знаниями, умениями 
и навыками для 
проведения 
муниципального 
контроля.



53
данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по 
контролю

Рассчитать среднюю 
нагрузку на 1 
работника по 
фактически 
выполненному в 
отчетный период 
объему функций по 
муниципальному 
контролю за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог
местного значения 
на территории 
города Заволжья не 
представляется 
возможным по 
причине отсутствия 
проведения 
проверок.

54

численность экспертов, специалистов и представителей 
экспертных организаций, привлеченных при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

Работа по 
привлечению 
экспертов и 
представителей 
экспертных 
организаций, 
привлекаемых к 
проведению 
мероприятий по 
муниципальному 
контролю за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных 
дорог
местного значения 
на территории 
города Заволжья не 
проводилась.

V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля
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выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности

По итогам 2021 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 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения в 
границах города 

56

предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности

Предложений нет.
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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

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, 

Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ
I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области

2 Период осуществления вида государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 2021

3

наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок организации и осуществления 
видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля

Устав города Заволжья, утвержденный решением Думы г. Заволжья от 30.01.2013 № 1 с изменениями от 25.12.2019 № 12; Постановление 
Администрации  № 879 от 21.12.2017 "О наделении полномочиями и утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области" См. изменения (постановление № 366 от 05.06.2018) 

4
сведения об организационной структуре и системе 
управления органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

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

5 о предмете вида контроля

Предметом муниципального контроля является соблюдение
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства
на территории города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области.

6 об объектах вида контроля и организации их учета
Объектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль по соблюдению требований, установленных муниципальными 
правовыми актами в сфере благоустройства, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, 
осуществляющие деятельность на территории города Заволжье.

7 о ключевых показателях вида контроля и их целевых 
(плановых) значениях

Ключевые показатели и их целевые значения при осуществлении муниципального контроля в отчетном периоде не применялись.

Нижегородская область

Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 

Администрация города Заволжья



8

о программе профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) и системе профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) 
(далее - профилактические мероприятия)

№ 948 от 14.12.2020 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 2021 год

9 о проведении информирования и иных видов 
профилактических мероприятий

Информирование осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте Администрации в сети Интернет: zavnnov.ru. В 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах.

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных 
требований

При проведении проверок в 2021 году по муниципальному контролю в сфере балгоустройства  на территории города Заволжья независимая 
оценка соблюдения обязательных требований не проводилась.

11
о системе контрольных (надзорных) мероприятий, 
основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) 
действиях

В целях осуществления муниципального контроля в сфере
благоустройства организуются и проводятся:
- плановые проверки 
- внеплановые проверки .В форме документарной или выездной
проверки.

12 об осуществлении специальных режимов государственного 
контроля (надзора)

Специальные режимы при осуществлении муниципального  контроля в сфере благоустройства на территории города Заволжья 
Администрацией города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области не применялись.

13 о системе оценки и управления рисками причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям

Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля в сфере балгоустройства на территории города Заволжья  
не применялась.

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении 
вида контроля

При осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории города Заволжья специалисты Администрации города 
Заволжья взаимодействует в установленном порядке с Балахнинским отделом государственной жилищной инспекции Нижегородской области, 
административно-технической инспекцией Городецкого муниципального района.

15
об информационных системах, применяемых при 
осуществлении вида контроля

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

16
об организации досудебного обжалования решений 
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц, в том числе:

Досудебное обжалование решений контрольных органов, действий (бездействия) должностных лиц не применялось.



16.1.
количество должностных лиц, осуществляющих 
рассмотрение жалоб 1 должностное лицо 

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при 
осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля

Аттестация граждан, привлекаемых при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства,  не проводилась.

17.1. количество аттестованных граждан 0

18

сведения о проведенной работе по аккредитации 
юридических лиц в качестве экспертных организаций, 
привлекаемых при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля

При проведении проверок в 2021 году по муниципальному  контролю в сфере благоустройства  на территории города Заволжья, работа по 
аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий не 
проводилась.

18.1. количество аккредитованных ЮЛ 0

II

19

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий (доля проведенных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий в процентах общего количества 
запланированных контрольных (надзорных) мероприятий) 0

20

доля заявлений органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 
выездных контрольных (надзорных) мероприятий в 
согласовании которых было отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы прокуратуры заявлений) 0

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты 
которых признаны недействительными (в процентах общего 
числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий) 0

Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля



22

доля контрольных (надзорных) мероприятий, 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 
контрольные (надзорные) мероприятия, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий) 0

23

доля контролируемых лиц, в отношении которых органами 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля были проведены контрольные (надзорные) 
мероприятия (в процентах общего количества 
контролируемых лиц, подлежащих государственному 
контролю (надзору), муниципальному контролю на 
территории Российской Федерации, соответствующего 
субъекта Российской Федерации, соответствующего 
муниципального образования 0

24 среднее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 
проведенных в отношении одного контролируемого лица 0

25

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
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 контрольных (надзорных) 
мероприятий)

0

26

доля внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
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 
контрольных (надзорных) мероприятий) 0



27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых выявлены правонарушения (в процентах общего 
числа проведенных плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий) 0

28

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых по результатам выявленных правонарушений были 
возбуждены дела об административных правонарушениях (в 
процентах общего числа контрольных (надзорных) 
мероприятий, по итогам которых были выявлены 
правонарушения)

0

29

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 
которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа 
контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений возбуждены 
дела об административных правонарушениях) 0

30

доля контролируемых лиц, при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 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 контролируемых лиц)

0

31

доля контролирумых лиц, при осуществлении контрольных 
(надзорных) мероприятий в отношении 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 контролируемых лиц) 0

32

количество случаев причинения контролируемыми лицами 
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



33

доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий правонарушений, связанных с неисполнением 
предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 0

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к 
общей сумме наложенных административных штрафов (в 
процентах) 0

35
средний размер наложенного административного штрафа в 
том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 
рублей) 0

36

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 
которых материалы о выявленных нарушениях переданы в 
уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества контрольных (надзорных) 
мероприятий, в результате которых выявлены нарушения 
обязательных требований) 0

37

показатели, характеризующие особенности осуществления 
государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности, расчет и анализ которых проводится 
органами государственного контроля (надзора) на основании 
сведений ведомственных статистических наблюдений 0

38

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) 0

39

сведения о результатах работы экспертов, специалистов и 
экспертных организаций, привлекаемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля 0

40

сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых осуществляются контрольные (надзорные) 
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также о 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 0

41

сведения о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий без взаимодействия (мероприятий по контролю, 
при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями) 0

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде 
контрльных (надзорных) меропритяий (проверок) в 
отношении субъектов малого предпринимательства

0



43
 о результатах досудебного и судебного обжалования 
решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц

0

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и 
(или) по восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений 0

45 о решениях контрольных (надзорных) органов 0

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов 0

47

сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и 
результатов проведения в отношении их мероприятий по 
контролю (количество удовлетворенных судом исков, 
типовые основания для удовлетворения обращений истцов, 
меры реагирования, принятые в отношении должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля) 0

III

48 сведения об индикативных показателях вида контроля
Индикативные 
показатели не 
применялись.

49

сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о 
влиянии профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий на достижение ключевых 
показателей

Ключевые 
показатели 
отсутствуют.

IV

50

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 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства на 
территории города 
Заволжья в 2021 
году предусмотрены 
в рамках общего 
финансирования 
деятельности 
Администрации 
города Заволжья.

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Сведения о результативности и эффективности



51

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

1 штатная единица, в 
должностные 
обязанности которой 
входит 
осуществление 
муниципального 
контроля  в сфере 
благоустройства.Зан
ятых — 1 человек. 
Укомплектованность 
штата- 100%.

52 сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 
повышению их квалификации

Специалисты 
выполняющие 
функции по 
муниципальному 
контролю  имеют 
высшее образование, 
обладают 
необходимыми 
знаниями, умениями 
и навыками для 
проведения 
муниципального 
контроля.

53
данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по 
контролю

Рассчитать среднюю 
нагрузку на 1 
работника по 
фактически 
выполненному в 
отчетный период 
объему функций по 
муниципальному 
контролю в сфере 
благоустройства не 
представляется 
возможным по 
причине отсутствия 
проведения 
проверок.



54

численность экспертов, специалистов и представителей 
экспертных организаций, привлеченных при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля

Работа по 
привлечению 
экспертов и 
представителей 
экспертных 
организаций, 
привлекаемых к 
проведению 
мероприятий по 
муниципальному 
контролюв сфере 
благоустройства на 
территории города 
Заволжья не 
проводилась.

V

55

выводы и предложения по результатам осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности

По итогам 2021 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 
юридических лиц,
индивидуальных 
предпринимателей, 
физических лиц, 
осуществляющих

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля



56

предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности

Предложений нет.

57

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

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, 


