
ДОКЛАД
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

Настоящий доклад подготовлен во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)», в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» под муниципальным 
контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных 
в соответствии с федеральными законами на организацию и проведение на территории 
муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местного значения, а также на организацию и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с Постановлением Нерюнгринской районной администрации от
06.04.2020 № 531 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
уполномоченных на их осуществление» на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» реализуются следующие виды муниципального контроля:

I.Муниципальный земельный контроль.
II.Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения.
III.Муниципальный контроль за соблюдением порядка ценообразования.

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности

I. Муниципальный земельный контроль.

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на 
территории Нерюнгринского района проводится в соответствии со ст. 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
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Федерации», Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Положения о Комитете земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, административного регламента, утвержденного 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2020 № 1063 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на межселенной территории Нерюнгринского района, а также на 
территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
(далее -  Административный регламент), а также положения, утвержденного 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2020 № 1062 «Об 
утверждении положения о муниципальном земельном контроле на межселенной 
территории Нерюнгринского района, а также на территории сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (далее -  Положение).

Административный регламент и Положение о муниципальном земельном контроле 
устанавливает порядок организации и осуществления на межселенной территории 
Нерюнгринского района, а также на территории сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» муниципального земельного контроля за 
соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Саха (Якутия) в 
области земельных отношений, за нарушение которых законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия) предусмотрена 
административная и иная ответственность, и требований, установленных правовыми 
актами Нерюнгринской районной администрации, а также порядок организации и 
проведения мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.

Действующая нормативная база для проведения муниципального земельного 
контроля содержит достаточный инструментарий, позволяющий организовать 
соответствующую контрольную работу на местах.

II. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.

Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 18.02.2010 802-3 N 495-IV «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Республике Саха (Якутия)», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», Постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 22.06.2017 № 1144 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Постановлением Нерюнгринской районной администрации от
07.05.2018 № 708 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики
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Саха (Якутия)». Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории МО «Нерюнгринский район» 
находится в разработке.

Нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления муниципального 
контроля является достаточным, обоснованным, доступным для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, признаки коррупциогенности.

III. Муниципальный контроль за соблюдением порядка ценообразования.

Исполнение функций по муниципальному контролю в сфере регулируемых 
государством тарифов (цен) на товары (услуги) отделом ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

-  Гражданским Кодексом Российской Федерации;
-  Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
государственному регулированию цен (тарифов)»;

-  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

-  Постановлением Правительства российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

-  Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»;
-  Решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)»;

-  Постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.04.2020 № 531 
«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» уполномоченных 
на их осуществление»;

-  Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2017 № 
1144 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;

-  Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2017 № 
1243 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».
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Нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования к 
отдельным аспектам хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления 
муниципального контроля, являются постановления Нерюнгринской районной 
администрации в области регулируемых цен (тарифов).

Муниципальные правовые акты муниципального образования «Нерюнгринский 
район», размещены на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет по электронному адресу: http://neruadmin.ru/.

Анализ вышеуказанных нормативных актов позволяет сделать вывод об их 
достаточности, полноте, объективности, доступности для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, отсутствии признаков коррупциогенности и о 
возможности их исполнения и контроля в части установления обязательных требований, 
соблюдение которых подлежит контролю.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

I. Муниципальный земельный контроль.

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

В соответствии с Постановлением Нерюнгринской районной администрации от
06.04.2020 № 531 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
уполномоченных на их осуществление», структурным подразделением Нерюнгринской 
районной администрации, уполномоченным на осуществление муниципального 
земельного контроля, определен Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

б) перечень и описание видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в следующей форме:
-проведение плановых и внеплановых проверок;
-проведение мероприятий по профилактике нарушений;
-проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Плановые и внеплановые проверки, проводятся в форме выездной проверки и (или) 

документарной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 
Федерального закона № 294-ФЗ.

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

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на 
межселенной территории Нерюнгринского района, а также на территории сельского 
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» проводится в соответствии 
с действующим законодательством, административным регламентом, утвержденным 
постановлением Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2020 № 1063 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на межселенной территории Нерюнгринского района, а также на 
территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» а 
также положением, утвержденным постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 30.07.2020 № 1062 «Об утверждении положения о муниципальном
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земельном контроле на межселенной территории Нерюнгринского района, а также на 
территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

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

Орган муниципального земельного контроля взаимодействует с территориальными 
органами государственного надзора в части соблюдения требований земельного 
законодательства:

1) с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Саха (Якутия) Нерюнгринского отдела, в отношении всех 
категорий земель, с учетом применения риск-ориентированного подхода;

2) с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе, в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», с учетом применения риск- 
ориентированного подхода;

3) с Нерюнгринским комитетом государственного экологического надзора
Минэкологии Республики Саха (Якутия), в отношении всех категорий земель, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения».

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 
подведомственными органам государственной власти и органам местного 
самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно
правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные 
организации выполняют такие функции.

Отдельных функций при осуществлении контроля в сфере земельного 
законодательства подведомственными организациями не предусмотрено.

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

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) не привлекались.

И. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.

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

В соответствии с Постановлением Нерюнгринской районной администрации от
06.04.2020 № 531 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
уполномоченных на их осуществление» структурным подразделением Нерюнгринской 
районной администрации, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, определено 
Управление промышленности, транспорта и связи Нерюнгринского района.

б) перечень и описание видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля.

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения осуществляется в следующей форме:
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-проведение плановых и внеплановых;
- проведение выездных и документарных проверок;
-проведение мероприятий по профилактике нарушений;
-проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Плановые и внеплановые проверки, проводятся в форме выездной проверки и (или) 

документарной проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 
Федерального закона № 294-ФЗ. Организация и проведение плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований осуществляется в соответствии со статьей 13.2 Федерального 
закона № 294-ФЗ на основании задания на проведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования с применением критериев приоритезации маршрутов проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований, утверждаемых руководителем.

Организация внеплановой выездной проверки проводится незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством 
направления документов, предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

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

Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения проводится на основании Постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2017 № 1144 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального контроля на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский» (в ред. от. 09.09. № 1242), а также 
Положения, утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной администрации от
07.05.2018 № 708 «Положение о порядке осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)»

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

При исполнении функции муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения осуществляется взаимодействие с органами 
прокуратуры города Нерюнгри Республики Саха (Якутия), ОГИБДД отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району.

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 
подведомственными органам государственной власти и органам местного 
самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно
правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные 
организации выполняют такие функции.

Отдельных функций при осуществлении контроля в сфере контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения подведомственными 
организациями не предусмотрено.

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

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю не привлекались.
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III. Муниципальный контроль за соблюдением порядка ценообразования.

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

В соответствии с Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» 
органом местного самоуправления, на который возложены делегированные полномочия 
по осуществлению муниципального контроля на территории Нерюнгринского района, 
является районная администрация.

В соответствии с Постановлением Нерюнгринской районной администрации от
06.04.2020 № 531 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» 
уполномоченных на их осуществление» структурным подразделением Нерюнгринской 
районной администрации, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 
за соблюдением порядка ценообразования, определен отдел ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринского района.

б) перечень и описание видов государственного контроля (надзора), видов 
муниципального контроля.

В сфере регулируемого ценообразования отдел ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации осуществляет следующие полномочия и 
функции:

-  осуществление мероприятий по проведению единой ценовой политики и 
регулирование цен (тарифов) в рамках переданных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов);

-  предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

-  осуществление муниципального контроля в сфере регулируемого 
ценообразования.

Задачей муниципального контроля в области регулируемого ценообразования в 
пределах переданных государственных полномочий по государственному регулированию 
цен (тарифов) является реализация системы мер по предотвращению, выявлению и 
пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами 
в сфере регулируемого ценообразования на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

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

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

-  Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

-  Постановлением Правительства российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами»

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
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-  Закон Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
государственному регулированию цен (тарифов)»;

Устав муниципального образования «Нерюнгринский район»;
-  Решение Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» «Об осуществлении органами местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» отдельных государственных 
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов)»;

-  Постановление Нерюнгринской районной администрации от 06.04.2020 № 531 
«Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» уполномоченных 
на их осуществление»;

-  Постановление Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2017 № 1144 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;

-  Постановление Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2017 № 1243 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

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

-  При осуществлении муниципального контроля отдел ценовой и тарифной 
политики Нерюнгринского района осуществляет взаимодействие с Прокуратурой города 
Нерюнгри PC (Якутия) по вопросу согласования плана проверок, а также с другими 
органами государственного контроля, муниципального контроля в рамках 
межведомственного взаимодействия.

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 
подведомственными органам государственной власти и органам местного 
самоуправления организациями с указанием их наименований, организационно
правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные 
организации выполняют такие функции.

-  Подведомственных организаций не имеется.
е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок.

-  Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок не проводилась.

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

муниципального контроля

I. Муниципальный земельный контроль.

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 
но осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля
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(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчёте на объем исполненных в отчётный период 
контрольных функций).

На обеспечение исполнения функции по осуществлению земельного контроля на 
территории МО «Нерюнгринский район» выделение бюджетных средств не 
предусматривается.

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

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций 
только по муниципальному земельному контролю, отсутствуют, поэтому в 
Нерюнгринском районе должностными лицами, осуществляющими функции и 
наделенные полномочиями по осуществлению муниципального контроля, являются 
председатель, заместитель председателя Комитета и начальник отдела земельных 
отношений.

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

Председатель Комитета и заместитель председателя Комитета, начальник отдела 
земельных отношений имеют высшее образование в соответствии с квалификационными 
требованиями, предъявленными к замещаемой должности. Мероприятия по повышению 
квалификации по вопросам муниципального контроля не проводились.

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

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 
объему функций по контролю составляет -  2 проверки.

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

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) не привлекались.

II. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.

муниципального контроля
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 

по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчёте на объем исполненных в отчётный период 
контрольных функций).

На обеспечение исполнения функции по осуществлению контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории МО 
«Нерюнгринский район» выделение бюджетных средств не предусматривается.

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

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций 
только по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения, отсутствуют, поэтому в Нерюнгринском районе должностными 
лицами, осуществляющими функции и наделенные полномочиями по осуществлению 
муниципального контроля являются начальник Управления промышленности транспорта 
и связи, главный специалист Управления промышленности, транспорта и связи.

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 
квалификации.
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Начальник Управления имеет высшее образование, главный специалист 
Управления -  средне-техническое образование в соответствии с квалификационными 
требованиями, предъявленными к замещаемой должности. Мероприятия по повышению 
квалификации по вопросам муниципального контроля не проводились.

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

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2020 год 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводилось. Средняя нагрузка на 1 работника составила 0 проверок.

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

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) не привлекались.

III. Муниципальный контроль за соблюдением порядка ценообразования.

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций 
по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование 
бюджетных средств, в том числе в расчёте на объем исполненных в отчётный период 
контрольных функций).

Организационно-техническое и финансовое обеспечение, направленное на 
выполнение функций по муниципальному контролю бюджетом не предусмотрено. Так как 
штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций, только по 
муниципальному контролю отсутствуют, выделить объем финансовых средств, 
направленный на осуществление мероприятий по муниципальному контролю, не 
представляется возможным. Осуществление муниципального контроля обеспечивается 
кадровым составом органов местного самоуправления в рамках выполнения основных 
должностных обязанностей за счет средств местного и республиканского бюджетов, 
направленных на выполнение отдельных государственных полномочий по 
государственному регулированию цен (тарифов).

Планируемый и фактический объем финансовых средств, выделенных на 
выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) в 2020 году составил 2 331 тыс. руб. (669 тыс. руб. -  
средства, выделенные из местного бюджета, 1 662 тыс. руб. -  средства, выделенные из 
республиканского бюджета).

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

Функции, в том числе по осуществлению муниципального контроля осуществляли 
3 штатных единицы (1,25 - аппарат Нерюнгринской районной администрации, 1,75 - 
субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов).

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

Все работники отдела ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной 
администрации имеют высшее образование в соответствии с квалификационными 
требованиями, предъявленным к замещаемым должностям муниципальной службы, а 
также классные чины муниципальной службы. Мероприятия по повышению 
квалификации по вопросам муниципального контроля не проводились.

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 
отчетный период объему функций по контролю.
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Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 
объему функций по контролю составляет -  0 проверок (по количеству выполненных 
проверок в расчете на штатную численность).

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

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля

I. Муниципальный земельный контроль.

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению муниципального земельного контроля.

В 2020 году в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения 
плановых проверок на 2020 год проведено 6 плановых проверок в отношении 
юридических лиц.

По поступившему заявлению проведена 1 внеплановая проверка в отношении лица 
самовольно захватившего земельный участок для использования в личных целях и 
возведения капитальных построек без разрешительной документации.

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) не привлекались.

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

Данных случаев не зарегистрировано.
г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора).
Риск -  ориентированных подход при организации и осуществлении контроля за 

2020 год не применялся.
д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований.

Профилактические мероприятия в 2020 году проводились в соответствии с 
утвержденной программой профилактики нарушений.

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

Все проводимые мероприятия по муниципальному земельному контролю требуют 
непосредственного взаимодействия с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем.
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ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 
отношении субъектов малого предпринимательства.

Проверки в отчетном периоде в отношении субъектов малого предпринимательства 
не проводились.

II. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения.

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2020 год 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводилось.

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по 
контролю (надзору) не привлекались.

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

Сведения о данных случаях не поступали.
г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора).
Риск-ориентированный подход при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 2020 году не 
применялся

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

Осуществлялось информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными нормативными актами, проводилась методическая 
работа.

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

Мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в 2020 году не проводилось.

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

Проверки в отчетном периоде в отношении субъектов малого предпринимательства 
не проводились.
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III. Муниципальный контроль за соблюдением порядка ценообразования.

В соответствии с планом проведения плановых проверок на 2020 год отделом 
ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.

Специалисты отдела ценовой и тарифной политики привлекались органами 
прокуратуры для проверки аптечных учреждений Нерюнгринского района в качестве 
специалистов по ценообразованию. В результате проверок было установлено, что размеры 
розничных надбавок, применяемых при формировании отпускных цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, не превышает размеров предельных розничных надбавок, утвержденных 
действующими нормативными правовыми актами.

В 2020 году отделом ценовой и тарифной политики проводились следующие 
мероприятия, направленные на профилактику нарушений требований, установленных 
муниципальными нормативными актами:

-  актуализация на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

-  информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
том числе посредством разъяснительной работы;

-  информирование об изменении требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, о внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

I. Муниципальный земельный контроль.

а,б,в) Полученные в ходе муниципального земельного контроля материалы с 
приложением копии свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельства о 
присвоении ИНН, справки с банковскими реквизитами, документами, подтверждающими 
право пользования земельным участком, сопроводительной запиской и иными 
документами, подтверждающими наличие нарушения земельного законодательства, в 5- 
дневный срок после проведения проверки направляются в территориальный орган 
государственного земельного надзора для рассмотрения и принятия решения.

Орган муниципального земельного контроля, направляет материалы в 
территориальный орган государственного земельного надзора в случае выявления 
признаков, указывающих на наличие следующих видов административных 
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ):

- ст. 7.1 КоАП РФ - самовольное занятие земельного участка или использование 
земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих 
документов на землю;

- ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная переуступка права пользования землей;
- ст. 8.5 КоАП РФ - сокрытие или искажение или несвоевременное сообщение 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и 
природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природной среды и
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природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую природную среду и 
природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии 
земель, водных объектов и других объектов окружающей природной среды лицами, 
обязанными сообщать такую информацию;

- ст. 8.6 КоАП РФ - самовольное снятие плодородного слоя почвы, уничтожение 
плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

- ст. 8.7 КоАП РФ - невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, или по их рекультивации после завершения разработки месторождений 
полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, 
строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том 
числе осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей;

- ст. 8.8 КоАП РФ - использование земель не по целевому назначению, 
неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 
производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
срока, установленного федеральным законом, а равно невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 
ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 
качественное состояние земель.

При обнаружении нарушений земельного законодательства, ответственность за 
которые не предусмотрена КоАП РФ, материалы об указанных нарушениях также 
подлежат передаче в территориальный орган государственного земельного надзора.

II. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.

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

В соответствии с ежегодным Планом проведения плановых проверок на 2020 год 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводилось.

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их 
стороны.

Проведение профилактических мероприятий, проводимых с целью правового 
просвещения и информирования, осуществляется посредством проведения методической 
работы, организации и участии в заседаниях Межведомственных комиссий по 
безопасности дорожного движения. В результате методической работы Управления 
промышленности, транспорта и связи с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, основанной на проведениях совместных совещаний, а также при 
осуществлении государственного контроля (надзора) проводится информирование об 
ответственности юридических лиц за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации на основании практических примеров (штрафы, судебные дела, 
предписания). Данные способы проведения методической работы способствует 
своевременному применению мер, направленных на недопущение случаев нарушения 
законодательства.

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их
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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).

Основания для обращения в суд у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в отношении результатов проведения мероприятий по контролю 
отсутствовали.

III. Муниципальный контроль за соблюдением порядка ценообразования.

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, отделом ценовой и тарифной 
политики Нерюнгринской районной администрации осуществляются мероприятия по 
профилактике нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля

I. Муниципальный земельный контроль.

Выполнение за отчётный период утверждённого ежегодного плана проведения 
проверок от общего количества запланированных проверок составляет 100 %.

Показатели деятельности Комитетом по исполнению функции муниципального 
земельного контроля за 2020 год:

Удельный вес выполнения плана проведения плановых проверок за 2020 год в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в %) - 100.

Удельный вес проверок, в ходе которых выявлены нарушения земельного 
законодательства, и материалы по которым направлены в орган государственного 
земельного контроля, к общему количеству проверок (%) - 0. (нарушения не выявлены).

Доля проведенных внеплановых проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (в % от общего числа проведенных проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) - 0 % (внеплановые 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводились);

Доля проведенных внеплановых проверок в отношении граждан (в % от общего 
числа проведенных проверок в отношении граждан) - 100 %;

Доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых 
было отказано (в % от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) - 0 
% (внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей не проводились);

Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными (в 
процентах от общего числа проведенных проверок) -  0 %.

В виду того что, Комитет не обладает полномочиями составлять протоколы об 
административных правонарушениях, возбуждать дела об административных 
правонарушениях, осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях, а также направлять представления об устранении причин и условий,
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способствовавших совершению административных правонарушений считаем, что 
муниципальный земельный контроль является промежуточным и не действенным в 
отношении правонарушителей. Государственный земельный контроль на территории 
Нерюнгринского района осуществляется государственными земельными инспекторами 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Саха (Якутия) Нерюнгринского отдела и является наиболее эффективным.

II. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.

Анализ и оценка эффективности муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения

№ п/п Наименование показателя

Оценка эффективности 
муниципального контроля

период Значение
показателя

1 Выполнение плана проведения проверок 
(доля проведенных плановых проверок от 
общего количества запланированных 
проверок), %

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

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

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

3 Доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными (от общего 
числа проведенных проверок), %

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

4 Доля проверок, проведенных органами 
муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к 
должностным лицам муниципального 
контроля, осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (от общего 
числа проведенных проверок), %

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

5 Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых 
Ространснадзором были проведены проверки 
(от общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации, деятельность которых подлежит

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

16



государственному контролю (надзору), %

6 Среднее количество проверок, проведенных в 
отношении одного юридического лица,

I полугодие 
2020 г.

0

индивидуального предпринимателя, единиц II полугодие 
2020 г.

0

7 Доля проведенных внеплановых проверок (от 
общего количества проведенных проверок),

I полугодие 
2020 г.

0

% II полугодие 
2020 г.

0

8 Доля правонарушений, выявленных по 
итогам проведения внеплановых проверок (от

I полугодие 
2020 г.

0

общего числа правонарушений, выявленных 
по итогам проверок), %

II полугодие 
2020 г.

0

9 Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов 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 (от общего количества проведенных 
внеплановых проверок), %

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

10 Доля внеплановых проверок, проведенных по 
фактам нарушений обязательных требований, 
с которыми связано причинение вреда жизни 
и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц,

I полугодие 
2020 г.

0

безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с 
целью прекращения дальнейшего причинения 
вреда и ликвидации последствий таких 
нарушений (от общего количества 
проведенных внеплановых проверок), %

II полугодие 
2020 г.

0

11 Доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения (от общего числа

I полугодие 
2020 г.

0

проведенных плановых и внеплановых 
проверок), %

II полугодие 
2020 г.

0
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12 Доля проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных

I полугодие 
2020 г.

0

правонарушениях (от общего числа проверок, 
по итогам которых были выявлены 
правонарушения), %

II полугодие 
2020 г.

0

13 Доля проверок, по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений наложены 
административные наказания (от общего

I полугодие 
2020 г.

0

числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений 
возбуждены дела об административных 
правонарушениях), %

II полугодие 
2020 г.

0

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

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

15 Доля юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых 
выявлены нарушения обязательных 
требований, явившиеся причиной 
причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры)

I полугодие 
2020 г.

0

народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (от 
общего числа проверенных лиц), %

II полугодие 
2020 г.

0

16 Количество случаев причинения 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц,

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0
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безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (по видам ущерба), 
единиц

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

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

18 Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов, %

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

19 Средний размер наложенного 
административного штрафа (тыс. рублей),

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

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

I полугодие 
2020 г.

0

II полугодие 
2020 г.

0

III. Муниципальный контроль за соблюдением порядка ценообразования.

Выполнение за отчетный период утвержденного ежегодного плана проведения 
проверок от общего количества запланированных проверок (1 полугодие 2020 года -  
проверки не запланированы, 2 полугодие 2020 года -  проверки не запланированы).

Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от 
общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) -  0 %.

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) -  0%.

Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления, которых к должностным 
лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) -  0%.

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 
соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 
образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 
муниципальному контролю -  0 % (1 полугодие 2020 года -  0%, 2 полугодие 2020 года -  
0%).

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя -  0.
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Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 
проведенных проверок) -0  % (1 полугодие 2020 года -  0%, 2 полугодие 2020 года -0%).

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) -  0 % (1 
полугодие 2020 года -  0%, 2 полугодие 2020 года -0%).

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 
связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения 
такого вреда (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) -  0 % 
(1 полугодие 2020 года -  0%, 2 полугодие 2020 года-0%).

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего 
количества проведенных внеплановых проверок) -  0 % (1 полугодие 2020 года -  0%, 2 
полугодие 2020 года -0%).

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 
числа проведенных плановых и внеплановых проверок) -  0 % (1 полугодие 2020 года -  
0%, 2 полугодие 2020 года -0%).

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) -0  % (1 полугодие 
2020 года -  0%, 2 полугодие 2020 года -0%).

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 
результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 
правонарушениях) -0  % (1 полугодие 2020 года -  0%, 2 полугодие 2020 года -0%).

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц) -  0 % (1 полугодие 
2020 года -  0%, 2 полугодие 2020 года -0%).

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в процентах общего числа проверенных лиц) -  0 % (1 полугодие 2020 года -  
0%, 2 полугодие 2020 года -0%).

Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
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безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (по видам ущерба) -  отсутствуют.

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) -  
О % (1 полугодие 2020 года -  0%, 2 полугодие 2020 года -0%).

Отношение суммы взысканных административных штрафов в общей сумме 
наложенных административных штрафов (1 полугодие 2020 года -  штрафы не налагались; 
2 полугодие 2020 года -  штрафы не налагались).

Средний размер наложенных административных штрафов, в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (1 полугодие 2020 года -  штрафы не налагались; 2 
полугодие 2020 года -  штрафы не налагались).

Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (1 полугодие 2020 
года -  материалы не направлялись, 2 полугодие 2020 года -  материалы не направлялись).

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

муниципального контроля.

I. Муниципальный земельный контроль.

Муниципальный земельный контроль находится под постоянным контролем 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному 
комплексу. Проверяющими органами замечаний по проведению муниципального 
земельного контроля за истекший период не было.

Повышению эффективности осуществления муниципального земельного контроля 
будет способствовать:

отдельное финансирование вопросов связанных с осуществлением 
муниципального земельного контроля;

- введение в штат Комитета штатной единицы муниципального служащего - 
муниципального земельного инспектора;

систематическое проведение практических семинаров по вопросам 
осуществления муниципального земельного контроля.

Основными задачами в вопросах осуществления муниципального земельного 
контроля на территории района в 2021 году необходимо считать:

- дальнейшее повышение эффективности и результативности осуществления 
муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных 
действующим законодательством, направленных на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений;

- выполнение в полном объеме плановых проверок по соблюдению земельного 
законодательства;

- проведение документарных проверок, используя при этом материалы межевания 
земельных участков как юридических, так и физических лиц;

- взаимодействие с органами государственного земельного контроля, органами 
прокуратуры, и иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с 
реализацией функций в области государственного земельного контроля;

- своевременную подготовку проектов планов проведения плановых проверок по 
соблюдению земельного законодательства юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами на 2022 год.
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II. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения.

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2020 год 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводилось.

Повышению эффективности и результативности муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения будет 
способствовать:
- систематическое проведение практических семинаров по вопросам осуществления 
муниципального контроля;
- организация и проведение профилактической работы по недопущению нарушений 
обязательных требований действующего законодательства, и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;
- принятие мер, направленных на предупреждение, выявление пресечение нарушений 
обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

III. Муниципальный контроль за соблюдением порядка ценообразования.

В связи с тем, что Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении» установлены особенности организации и проведения в 2019 -  2020 годах 
плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства, 
проведение плановых проверок на 2020 год не предусматривалось. Сохраняющаяся 
тенденция развития контрольно-надзорной деятельности, в частности закрепление 
особенностей организации и проведения плановых проверок, а также приоритета 
профилактических мероприятий, позволило сформировать устойчивую тенденцию 
сокращения масштабов контрольной деятельности и ослабления административной 
нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности Нерюнгринского района. 
Предложений не имеется.

Приложения.

Приложение: отчет за 2020 год по форме федерального статистического 
наблюдения № 1 -контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, 
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона 

Российской Федерации от 13 мая 1992 г. Jfe 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

за январь—- декабрь 20 20 г.
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного федерального 
контроля (надзора):

—  соответствующим федеральным органам исполнительной власти;
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного федерального контроля (надзора):

— Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул.1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3;
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в части осуществления полномочий Российской Федерации, переданных субъектам Российской Федерации (отдельную 
форму по каждому из переданных полномочий):

— соответствующим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим контроль за исполнением переданных 
полномочий по контролю;

федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление контроля за исполнением переданных полномочий 
по контролю (отдельную форму по каждому из контролируемых переданных полномочий по контролю):

—  Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3;
органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального контроля и полномочий по осуществлению 
государственного контроля, переданных на муниципальный уровень:

— органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) 
в части осуществления полномочий субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности:

— органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственному за подготовку в установленном порядке докладов 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора);

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за подготовку в установленном порядке докладов 
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) (сводную форму по осуществлению контроля органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, в части собственных полномочий и полученные формы по осуществлению муниципального контроля):

— Минэкономразвития России, 125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, ул.1-я Тверская-Ямская, д. 1, 3.

Сроки предоставления! | Форма № 1-контроль |
15 числа после 

отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода 

15 числа после 
отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода

15 числа после 
отчетного периода

15 числа после 
отчетного периода

20 числа после 
отчетного периода

ОТ

ОТ

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 21.12.2011 № 503  
О внесении изменений 

(при наличии)

№_

№

Годовая

Наименование отчитывающейся организации Нерюнгринская районная администрация (НРА)
Почтовый адрес 678960 PC (Я) г. Нерюнгри, пр-кт Дружбы Народов , 21

Код формы Код
по ОКУД отчитывающейся организации 

по ОКНО
1 2 3 4
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Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Наименование показателей №
строки

Единица
измерения

Код 
по ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 5
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей 01 единица 642 6
Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) — всего (сумма строк 3, 4, 9— 11), 

в том числе по следующим основаниям 02 единица 642 0

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки 03 единица 642
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов 
государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных 
фактах —  всего, в том числе 04 единица 642 0
о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (из строки 4) 05 единица 642 0
о причинении 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 (из строки 4) 06 единица 642 0

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки 4) 07 единица 642 0

о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4) 08 единица 642 0
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации 09 единица 642 0
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), 
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры 10 единица 642 0

по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации 11 единица 642 0
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля (из строки 1) 12 единица 642 0

из них внеплановых 13 единица 642 0

Общее количество документарных проверок 14 единица 642 0

Общее количество выездных проверок 15 единица 642 6
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Раздел 2. Результаты проверок, административных расследований

Наименование показателей №
строки

Единица
измерения

Код 
по ОКЕИ

Всего 
(сумма 

граф 6— 7)

в том числе
плановые
проверки

внеплановые
проверки

I 2 3 4 5 6 7
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в ходе 
проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения 16 единица 642 X X
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 17 единица 642 X X
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 18 единица 642 X X

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения 19 единица 642 _ _ _

Выявлено правонарушений —  всего (сумма строк 21— 23), в том числе: 20 единица 642 _ _ _

нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 _ _ _
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 22 единица 642
невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 23 единица 642

Общее количество проверок по итогам проведения которых по фактам выявленных 
нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях 24 единица 642
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания 25 единица 642
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок —  
всего (сумма строк 27— 34), в том числе по видам наказаний: 26 единица 642

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения 27 единица 642 _ _ _

лишение специального права, предоставленного физическому лицу 28 единица 642 _ _ _

административный арест 29 единица 642 _ - _
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1 2 3 4 5 6 7
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства 30 единица 642
дисквалификация 31 единица 642 - - -

административное приостановление деятельности 32 единица 642 - - -

предупреждение 33 единица 642 - - -

административный штраф —  всего, в том числе: 34 единица 642 - - -
на должностное лицо 35 единица 642 - - -
на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 - - -

на юридическое лицо 37 единица 642 - - -
Общая сумма наложенных административных штрафов — всего, в том числе: 38 тыс. рублей 384 - - -

на должностное лицо 39 тыс. рублей 384 - - -
на индивидуального предпринимателя 40 тыс. рублей 384 - - -

на юридическое лицо 41 тыс. рублей 384 - - -
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов 42 тыс. рублей 384 - - -
Общее количество проверок по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел 43 единица 642

из них количество проверок по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
применены меры уголовного наказания 44 единица 642

Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными —  
всего, в том числе (сумма строк 46—48) 45 единица 642

по решению суда 46 единица 642 - - -

по предписанию органов прокуратуры 47 единица 642 - - -

по решению руководителя органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 48 единица 642

Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке 
их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применены меры 
дисциплинарного и административного наказания 49 единица 642

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателей №
строки

Единица
измерения

Код 
по ОКЕИ

Всего

1 2 3 4 5
Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 
соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному 
контролю (надзору), муниципальному контролю со стороны контрольного органа 50 единица 642 174



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 2 3 4 5
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
проводились плановые, внеплановые проверки 51 единица 642 6
Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период 52 единица 642 6
Количество ликвидированных, либо прекративших свою деятельность к моменту проведения плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок 
на отчетный период) 53 единица 642
Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных 
проверок, 54 единица 642

из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 -

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций 56 единица 642 -

Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов 57 единица 642 -

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней 
на финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок 58 тыс. рублей 384
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций 
по контролю (надзору), 59 единица 642 7

из них занятых 60 единица 642 7
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 
функций по контролю (надзору) 61 тыс. рублей 384 2331
Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, 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 —  всего, в том числе: 62 единица 642

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 -

количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде 64 единица 642 -

количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации 65 единица 642
количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 66 единица 642 -

Должностное лицо, 
ответственное за предоставление
статистической информации Начальник отдела ценовой и ^ ^

______ тарифной политики______  _________________________ _____________________  ______________
(должность) (Ф. И. О.) (подпись)

________ 8 (41147) 42750________  « 12 » ______ января______  20 21 год
(номер контактного телефона) (дата составления документа)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к форме № 1 -  контроль

Контрольные полномочия Нерюнгринской районной администрации подразделены 
на два вида:

1. Собственные.
1.1. Контроль за соблюдением земельного законодательства.
Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории Нерюнгринского района проводится в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Постановлением Государственного Собрания (ИЛ Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 15.12.2010 3 № 674-IV «О земельном кодексе Республики Саха (Якутия)»;

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»;
Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2020 № 1062 

«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на межселенной 
территории Нерюнгринского района, а также на территории сельского поселения 
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег».

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 30.07.2020 № 1063 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на межселенной территории Нерюнгринского района, а также на 
территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;

Задачей муниципального земельного контроля является реализация системы мер по 
предотвращению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных 
нормативными правовыми актами в сфере земельного законодательства, и получение 
достоверной информации о состоянии использования земель на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

Муниципальный земельный контроль на территории Нерюнгринского района 
осуществляется должностными лицами Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района.

Функции по осуществлению муниципального контроля осуществляют 2 штатные 
единицы, которые входят в штат Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района. В связи с этим, финансирование на выполнение функций по 
осуществлению муниципального контроля не предусмотрено.

В соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году проведено 6 плановых 
проверок. Нарушений не выявлено.

1.2. Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения.

Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами



государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», Законом Республики Саха (Якутия) от 18.02.2010 
802-3 N 495-IV «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике 
Саха (Якутия)» (с изменениями на 25 апреля 2019 года), постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 09.09.2020 № 1242 «О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2017 № 1144 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального контроля на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

Функции по осуществлению муниципального контроля осуществляют 2 штатные 
единицы Нерюнгринской районной администрации. Должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля, определены 
должностные лица Управления промышленности транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации.

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2020 год 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 
проводилось.

2. Делегированные. Контроль за соблюдением порядка ценообразования.
В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 N 499-III 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
государственному регулированию цен (тарифов)" органы местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» наделены отдельными 
государственными полномочиями по регулированию цен (тарифов) на продукцию, товары 
и услуги:

1. топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые населению;
2. наценки на продукцию (товары), реализуемую (реализуемые) в организациях 

общественного питания при общеобразовательных школах.
3. перевозка пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском, пригородном, внутрирайонном (внутриулусном) сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта).

Реализацию переданных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов) осуществляет отдел ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации.

Исполнение функций по муниципальному контролю в сфере регулируемых 
государством тарифов (цен) на товары (услуги) отделом ценовой и тарифной политики 
Нерюнгринской районной администрации осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов



Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по 
государственному регулированию цен (тарифов)»;

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей »;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район»;
Решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-25 «Об 

осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)»;

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 22.06.2017 № 1144 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;

Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 13.07.2017 № 1243 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории муниципального образования «Нерюнгринский район».

Задачей муниципального контроля в области регулируемого ценообразования в 
пределах переданных государственных полномочий по государственному регулированию 
цен (тарифов) является реализация системы мер по предотвращению, выявлению и 
пресечению нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами 
в сфере регулируемого ценообразования на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

В соответствии с планом проведения плановых проверок на 2020 год отделом 
ценовой и тарифной политики Нерюнгринской районной администрации плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводилось.

Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение функций, 
только по муниципальному контролю отсутствуют. Осуществление муниципального 
контроля обеспечивается кадровым составом органов местного самоуправления в рамках 
выполнения основных должностных обязанностей за счет средств местного и 
республиканского бюджетов, направленных на выполнение отдельных государственных 
полномочий по государственному регулированию цен (тарифов).

Функции по осуществлению муниципального контроля осуществляют 3 штатных 
единицы (1,25 - аппарат Нерюнгринской районной администрации, 1,75 - субвенции на 
выполнение отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов). Объем финансовых средств, выделенных на выполнение 
отдельных государственных полномочий по государственному регулированию цен 
(тарифов) в 2020 году составил 2 331 тыс. руб. (669 тыс. руб. -  средства, выделенные из 
местного бюджета -  1 662 тыс. руб. -  средства, выделенные из республиканского 
бюджета).


