
Закон № 248-ФЗ Закон № 294-ФЗ

I

1 Наименование вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля Жилищный контроль Жилищный контроль

2 Период осуществления вида государственного контроля (надзора), муниципального контроля 28.08.2021 по 31.12.2021 01.01.2021 по  27.08.2021

3
наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации 

и осуществления видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля

Решение Совета депутатов Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области от 26.08.2021 г. №29/97 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области» 

1) Постановление Администрации Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

04.09.2018 №68 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области» ; 2) Постановление Администрации 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 04.06.2020 №43 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Ветютневского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области»

4
сведения об организационной структуре и системе управления органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля

Организационная структура утверждена решением Совета депутатов

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района

Волгоградской области от 26.09.2019 г. №2/11 «О структуре администрации

Ветютневского сельского поселения»

На осуществление муниципального контроля уполномочены должностные

лица: 

1)Глава Ветютневского сельского поселения – 1 штатная единица; 2)

Главный специалист по правовым и организационным вопросам - 1 штатная

единица; 3) Ведущий специалист по работе с населением - 1 штатная

единица;

Организационная структура утверждена решением Совета депутатов 

Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области от 26.09.2019 г. №2/11 «О структуре 

администрации Ветютневского сельского поселения»

На осуществление муниципального контроля уполномочены 

должностные лица: 

1)Глава Ветютневского сельского поселения – 1 штатная единица; 2) 

Главный специалист по правовым и организационным вопросам - 1 

штатная единица;

Доклад о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля

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

Жилищный контроль

Администрация Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

Волгоградская область



5 о предмете вида контроля

Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее –

контролируемые лица) обязательных требований установленных жилищным

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного

фонда (далее – обязательных требований), а именно:

1) требований к:

использованию и сохранности жилищного фонда;

жилым помещениям, их использованию и содержанию;

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений

в многоквартирных домах;

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и

нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными

домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию

и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами,

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами

информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных

домах;

предоставлению жилых помещений в наемных домах социального

использования;

2) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых

энергетических ресурсов;

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами требований к использованию 

и сохранности муниципального жилищного фонда, установленных 

федеральными законами в сфере жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования), 

в том числе требований:

1) к использованию и содержанию помещений муниципального 

жилищного фонда;

2) к использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений 

в многоквартирном доме;

3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах, а также в жилых домах, находящихся в 

муниципальной собственности;

4) установленных в соответствии с жилищным законодательством к 

созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

6 об объектах вида контроля и организации их учета

Объектами муниципального контроля (далее – объект контроля) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия

(бездействие);

результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги,

к которым предъявляются обязательные требования;

здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки,

предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами владеют и

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

Учет объектов контроля осуществляется посредством создания:

единого реестра контрольных мероприятий; 

информационной системы (подсистемы государственной информационной

системы) досудебного обжалования;

иных государственных и муниципальных информационных систем путем

межведомственного информационного взаимодействия.

Контрольным органом в соответствии с частью 2 статьи 16 и частью 5 статьи

17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон) ведется учет объектов контроля с

использованием информационной системы.

Не предусмотрено положением и административным регламентом



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

1) Материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям и 

государству в результате нарушений обязательных требований 

организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов, в процентах от валового регионального продукта;

2) Доля  выявленных случаев  нарушений обязательных требований, 

повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан  от общего 

количества выявленных нарушений;

Не предусмотрено положением и административным регламентом

8

о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) (далее - 

профилактические мероприятия)

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) на 2021 год не 

принималась. При осуществлении муниципального контроля Контрольный 

орган проводит следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережения;

4) консультирование;

5) профилактический визит.

Профилактика нарушений обязательных требований осуществляются в 

виде мероприятий, предусмотренных ежегодной программой 

профилактики нарушений, а также объявления юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований.

9 о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий

Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых и иных 

заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения сведений, определенных частью 3 статьи 46 

Федерального закона, на своем на официальном сайте в сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт), в средствах массовой информации, через 

личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах. 

Обобщение правоприменительной практики организации и проведения 

муниципального контроля осуществляется ежегодно.

По итогам обобщения правоприменительной практики Контрольный орган 

обеспечивает подготовку доклада с результатами обобщения 

правоприменительной практики Контрольного органа.

Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований (далее – 

предостережение) при наличии сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках нарушений обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется 

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 

контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;

2) периодичности проведения контрольных мероприятий;

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;

4) порядка обжалования решений Контрольного органа.

 Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их 

представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-

связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия;

Профилактика нарушений обязательных требований осуществляется 

путем объявления юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований.

10 о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований Не предусмотрено положением Не предусмотрено положением и административным регламентом



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

(надзорных) действиях

Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом 

посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых 

контрольных мероприятий:

инспекционный визит, документарная проверка, выездная проверка – при  

взаимодействии с контролируемыми лицами; наблюдение за соблюдением 

обязательных требований, выездное обследование – без взаимодействия с 

контролируемыми лицами; выездная проверка.

Контрольные мероприятия, осуществляемые при  взаимодействии с 

контролируемым лицом, проводятся Контрольным органом по следующим 

основаниям:

1) наличие у Контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 

индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 

объекта контроля от таких параметров;

2) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в 

план проведения контрольных мероприятий;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 

Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям;

5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, 

установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона.

Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекторами на 

основании заданий уполномоченных должностных лиц Контрольного органа, 

включая задания, содержащиеся в планах работы Контрольного органа, в том 

числе в случаях, установленных Федеральным законом.

Плановые и внеплановые контрольные мероприятия, за исключением 

проводимых без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом деятельности по 

управлению многоквартирными домами в соответствии с 

представленным в орган государственного жилищного надзора 

уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 

социального использования первого наемного дома социального 

использования, наймодателем жилых помещений в котором является 

лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.

Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного 

органа по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших 

в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 

в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
12 об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора) - -



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

ценностям

Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе управления 

рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор 

профилактических мероприятий и контрольных мероприятий, их содержание 

(в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и 

результаты, при этом Контрольным органом на постоянной основе 

проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и учет) сведений, 

используемых для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

 В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к одной из 

следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 

риска): высокий риск; средний риск; умеренный риск; низкий риск.

Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 

осуществляется в зависимости от значения показателя риска:

при значении показателя риска более 6 объект контроля относится к 

категории высокого риска;

при значении показателя риска от 4 до 6 включительно - к категории 

среднего риска;

при значении показателя риска от 2 до 3 включительно - к категории 

умеренного риска;

при значении показателя риска от 0 до 1 включительно - к категории низкого 

риска.

Не предусмотрено положением и административным регламентом

14 о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля
Не предусмотрено положением

Не предусмотрено положением и административным регламентом

15 об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля ГИС ТОР КНД -

16
об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц, в том числе:

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, 

были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 

контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений 

заместителя руководителя Контрольного органа и инспекторов (далее также – 

должностные лица):

1) решений о проведении контрольных мероприятий;

2) актов контрольных  мероприятий, предписаний об устранении выявленных 

нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных 

мероприятий.

Жалоба на решение Контрольного органа, действия (бездействие) его 

должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем 

руководителя) Контрольного органа.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин 

имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование принятых 

(осуществляемых) в ходе осуществления муниципального контроля 

решений и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, 

муниципальных жилищных инспекторов.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) уполномоченного органа, муниципальных 

жилищных инспекторов и принятые (осуществляемые) ими решения в 

ходе осуществления муниципального контроля.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, рассматривается 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 30 дней со дня ее регистрации. Если жалоба требует 

дополнительного изучения и проверки, то срок рассмотрения может 

быть продлен руководителем (заместителем) уполномоченного органа 

не более чем на 30 дней, с письменным уведомлением об этом лица, 

направившего жалобу.

16.1. количество должностных лиц, осуществляющих рассмотрение жалоб 1 1

17
сведения об аттестации граждан, привлекаемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля
- -

17.1. количество аттестованных граждан - -

18

сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц в качестве экспертных 

организаций, привлекаемых при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

- -

18.1. количество аккредитованных ЮЛ - -



II

19

выполнение плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий (доля проведенных 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий в процентах общего количества 

запланированных контрольных (надзорных) мероприятий)

Плановые проверки на 2021 год не формировались Плановые проверки на 2021 год не формировались

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 0

21
доля контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий)
0 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 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 0

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

контролируемого лица 0 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 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 0

27

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий) 0 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 0

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



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 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 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 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 0

33
доля выявленных при проведении контрольных (надзорных) мероприятий правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений)
0 0

34
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах) 0 0

35
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 0 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 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 - -

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 0

39
сведения о результатах работы экспертов, специалистов и экспертных организаций, привлекаемых 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
- -

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 - -



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) - -

42
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде контрльных (надзорных) меропритяий 

(проверок) в отношении субъектов малого предпринимательства
0 0

43
 о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, 

действий (бездействия) их должностных лиц
- -

44

о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 

последствий и (или) по восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения 

таких нарушений - -

45 о решениях контрольных (надзорных) органов - -

46 об исполнении решений контрольных (надзорных) органов - -

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) - -

IV

48 сведения об индикативных показателях вида контроля Плановые и внеплановые мероприятия в 2021 году не проводились. Не предусмотрены Положением и Административным регламентом

49
сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических 

мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей Плановые и внеплановые мероприятия в 2021 году не проводились. Не предусмотрены Положением и Административным регламентом

V

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 0

51

данные о штатной численности работников органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 

штатной численности

3 2

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

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

функций по контролю
0 0

54
численность экспертов, специалистов и представителей экспертных организаций, привлеченных 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
- -

VI

51
выводы и предложения по результатам осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год показатели его эффективности

Отсутствуют

Повышению эффективности муниципального  контроля  будет 

способствовать:

-наличие финансовых средств на осуществление муниципального  

контроля;

-наличие штатных единиц по ведению муниципального  контроля;

-проведение со специалистами курсов повышения квалификации по 

вопросам планирования и осуществления муниципального  контроля.

52

предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности Отсутствуют Отсутствуют

Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля

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

Сведения о результативности и эффективности



53

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 Отсутствуют Отсутствуют


