
Правительство Свердловской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ ДОКЛАД  

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Екатеринбург 

 2015 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение  3 

 Используемые сокращения нормативных правовых 

актов по тексту доклада 

 

9 

Раздел I Государственный контроль в сфере заготовки, 

переработки и реализации лома цветных и черных 

металлов  
 

 

 

10 

Раздел II Государственный контроль в сфере архивного дела  
 

21 

Раздел III Государственный контроль в сфере культуры 
 

35 

Раздел IV Государственный строительный надзор 
 

46 

Раздел V Государственный контроль соблюдения порядка 

ценообразования, законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности 
 

 

 

 

64 

Раздел VI Государственный жилищный надзор 
 

85 

Раздел VII Государственный ветеринарный надзор 
 

123 

Раздел VIII Государственный контроль в сфере занятости населения  
 

141 

Раздел IX Государственный контроль (надзор) в сфере охраны 

окружающей среды 
 

 

164 

Раздел X Государственный контроль в области розничной  

продажи алкогольной продукции 
 

 

207 

Раздел XI Государственный контроль за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 
 

 

213 

Раздел XII Государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 
 

 

 

 

224 

Раздел XIII Государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения 

 

 

243 

Раздел XIV Государственный контроль (надзор) в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 
 

 

 

 

256 

Выводы  259 



Введение 
 

Настоящий доклад подготовлен в целях реализации положений 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 

2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 

(надзора)», постановления Правительства Свердловской области от 26 декабря 

2012 года № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения сведений, 

необходимых для подготовки сводных докладов об организации и проведении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и об 

эффективности такого контроля в Свердловской области», по итогам 

деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области при осуществлении государственного контроля (надзора) в отчетном 

году.  

Органы исполнительной власти Свердловской области, уполномоченные на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах, организуют свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами и подзаконными нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и 

Свердловской области. 

Указом Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 201-УГ 

утверждена «Концепция совершенствования государственного и муниципального 

управления на территории Свердловской области на 2014-2018 годы», в которую 

включены меры по повышению эффективности контрольно-надзорной 

деятельности. 

Для реализации Указа Губернатора Свердловской области от 21.04.2014  

№ 201-УГ распоряжением Правительства Свердловской области от 07.08.2014  

№ 974-РП утвержден План мероприятий на 2014 год по Концепции 

совершенствования государственного и муниципального управления на 

территории Свердловской области на 2014–2018 годы. 

В июле 2014 года по итогам подготовки сводных докладов об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

в Свердловской области в целях повышения эффективности контрольно-

надзорной деятельности, сокращения административных барьеров и улучшения 

условий ведения предпринимательской деятельности на территории 

Свердловской области под руководством Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова проведено заседание 

межведомственной комиссии по вопросу «Отраслевые меры совершенствования 

контрольно-надзорной деятельности». В протокол от 14.07.2014 № 269 включены 

общие поручения исполнительным органам государственной власти 
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Свердловской области по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности и отдельно по сферам контроля.   

Также в июне 2014 года контрольным департаментом Аппарата 

полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Уральском 

Федеральном округе проведена проверка исполнения Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в части реализации контрольными 

органами местного самоуправления полномочий по осуществлению 

муниципального контроля. По результатам проверки Председателем 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслером утвержден План 

мероприятий по устранению выявленных нарушений от 23.07.2014  

№ 01-01-53/241.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) на 

территории Свердловской области уполномочены 12 исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, контрольные полномочия, 

указаны в таблице.  

 
№ 

п /п 

Наименование 

исполнительного органа 

государственной власти 

Свердловской области 

Контрольные полномочий по 294-ФЗ 

 

1 2 3 

1.  Министерство транспорта 

и связи Свердловской 

области 

Региональный государственный контроль в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси; 
Региональный государственный надзор за обеспечением 
сохранности  автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения Свердловской области 

2.  Управление архивами 

Свердловской области 

Контроль за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области об 
архивном деле в Свердловской области 

3.  Департамент по труду и 

занятости населения 

Свердловской области 

Осуществление надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты с правом 
проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов. 

4.  Министерство культуры 

Свердловской области 

Государственный контроль за состоянием 
государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации и Свердловской области; 
Государственный контроль за соблюдением условий 
доступа к документам, входящим в библиотечные фонды 
областных государственных библиотек, за состоянием, 
условиями хранения и использования этих документов; 
Государственный контроль за осуществлением 
областными государственными организациями культуры 
профилактики наркомании и токсикомании 
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1 2 3 

5.  Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом Свердловской 

области 

Государственный контроль в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

6.  Департамент ветеринарии 

Свердловской области 

Региональный государственный ветеринарный надзор 

7.  Региональная 

энергетическая комиссия 

Свердловской области 

Контроль за применением регулируемых комиссией цен 

(тарифов); 

Контроль за соблюдением организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности и требований к этим программам; 

Контроль за соблюдением стандартов раскрытия 

информации:  

- субъектами оптового и розничного рынка 

электрической энергии; 

- теплоснабжающими и теплосетевыми 

организации; 

- субъектами естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок; 

- оказывающих услуги по транспортировке газа; 

- организациями коммунального комплекса; 

- организации, осуществляющие горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и 

водоотведение; 

Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, 

включаемых в регулируемые комиссией цены (тарифы). 

8.  Управление 

Государственной 

жилищной инспекции 

Свердловской области 

Региональный государственный жилищный надзор 

9.  Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области 

Региональный государственный надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков местного значения; 
Государственный надзор в области обращения с отходами 
на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору; 
Государственный надзор в области охраны атмосферного 
воздуха на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору; 
Региональный государственный надзор в области 
использования и охраны водных объектов; 
Государственный надзор в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения. 

10.  Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Государственный надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в 
Свердловской области; 
Лицензионный контроль (в области розничной продажи 
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Свердловской области алкогольной продукции) 

11.  Управление 

государственного 

строительного надзора 

Свердловской области 

Региональный государственный строительный надзор; 
Контроль и надзор в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости на территории Свердловской области 

12.  Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Лицензионный контроль деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов на территории Свердловской 
области 

 

В 2014 году общая штатная численность сотрудников исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по должностям, 

предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), увеличилась 

по сравнению с 2013 годом на 42 штатных единицы и составила 313 единиц, 

фактическая численность занятых составила 311 единиц или на 62 единицы 

больше занятых в 2013 году. Наибольшее увеличение численности сотрудников 

исполнительных органов власти Свердловской области, осуществляющих 

функции по контролю (надзору), произошло в сфере регионального 

государственного жилищного надзора с 99 в 2013 году до 140 в 2014 году. 

Причинами роста штатной численности инспекторов Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области является 

значительное увеличение количества реализуемых полномочий по 

государственному надзору с 2014 года.  

В 2014 году повышение квалификации прошли 202 государственных 

гражданских служащих, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

что на 134 служащих или в 3 раза больше, чем в 2013 году. 

В 2014 году органами регионального государственного контроля (надзора) 

проведено 14 602 проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 5 515 плановых и 9 087 внеплановых проверок.  

Доля плановых проверок от общего числа проверок составила 37,8 %, а 

внеплановых 62,2 %. Доля внеплановых проверок в общем количестве проверок 

сократилась с 70,6 % в 2013 году до 62,2 % в 2014 году.  



 

 
 



Ежегодный утвержденный план проверок на 2014 год выполнен в полном 

объеме у 7 исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области видам государственного контроля (надзора). 

Основными причинами, препятствующими проведению плановых проверок 

по отдельным видам государственного контроля (Управление Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области, Министерство агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, Департамент ветеринарии 

Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, Министерство транспорта и связи Свердловской области), 

послужили: 

- ликвидация юридического лица, индивидуального предпринимателя к 

моменту проведения проверки; 

- прекращение поднадзорной производственной деятельности по адресам 

указанным в утверждённом плане проверок; 

- уклонение юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

- внесение изменений в план проверок в связи с изменением полномочий по 

государственному контролю (надзору).  

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых проводились плановые и внеплановые проверки, 

уменьшилось с 5 555 в 2013 году до 3 460 в 2014 году. 

Количество плановых проверок в 2014 году уменьшилось на 25,3% по 

сравнению с 2013 годов (с 7 386 до 5515).   

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий общее 

количество правонарушений увеличилось: в 2014 году выявлено 44 166 

правонарушений, что на 8,8 % больше, чем в 2013 году (40 266 правонарушений). 

Наибольшее количество правонарушений выявлено в области в сфере 

государственного жилищного надзора – 39 654, что составляет 89,8 % об общего 

количества всех выявленных правонарушений (2013 год – 36 403 

правонарушения, что составляет 90,4 % об общего количества всех выявленных 

правонарушений). 

В 2014 году правонарушения выявлены по результатам 8 039 проверок, в 

2013 году по результатам 7 986 проверок. 

Доля проверок, по которым выявлены правонарушения, от общего числа 

проведенных проверок в 2014 году составила 55,1 %, что выше доли 2013 года на 

10,8 %.  

Уменьшилось количество проверок, по результатам которых возбуждены 

дела об административных правонарушениях (2014 год -  по 2 865 результатам 

14 602 проверок, 2013 год – 3 355, по результатам 17 836 проверок). 

Количество административных штрафов, наложенных всеми контрольно-

надзорными органами Свердловской области в сфере государственного контроля 

(надзора) в 2014 году, увеличилось по сравнению с 2013 годом. Общая сумма 

наложенных штрафов за 2014 год составила 161 637 тыс. рублей (2013 год –  

143 340,3 тыс. рублей). Наибольшая сумма административных штрафов в 2014 

году наложена по результатам проверок государственного строительного надзора. 
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Общая сумма взысканных административных штрафов в 2014 году 

составила 116 027,6 тыс. рублей, что на 43 324,3 тыс. рублей больше суммы 

административных штрафов, взысканных в 2013 году. 

Доля взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов в 2014 году составила – 71,8 %, в 2013 году – 50,7 %. 

В 2014 году результаты трех проверок Управления Государственной 

Жилищной инспекции Свердловской области признаны недействительными по 

решению суда. 

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 

реализующие контрольные (надзорные) полномочия, в 2014 году провели 

инвентаризацию действующих нормативных правовых актов с целью 

формирования полного перечня обязательных требований в различных сферах 

государственного контроля (надзора). По итогам инвентаризации органами 

государственного контроля сформированы планы на 2015 год по отмене 

устаревших и (или) не влияющих на безопасность обязательных требований, а 

также устранению противоречивых требований к субъектам контроля, 

содержащихся в нормативных правовых актах Свердловской области. 

Исключены случаи нарушения сроков направления отчетной информации 

по контрольно-надзорной деятельности исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области. 

Все исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 

наделенные контрольными полномочиями, регулярно размещают информацию о 

результатах контрольно-надзорных мероприятий на своих официальных сайтах в 

сети «Интернет». 

При формировании в 2014 году плана проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год: 

– организовали работу по согласованию с органами местного 

самоуправления муниципальных образований на территории Свердловской 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти в соответствующей сфере государственного регулирования проведения 

совместных плановых проверок, предусмотренных статьей 9 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

– обеспечили соблюдение периодичности проведения проверок в 

соответствии с требованиями законодательства; 

– проведены работы по составлению плана мероприятий по контролю 

(надзору) в отношении хозяйствующих субъектов, деятельность которых связана 

с сезонностью работ, с учетом соответствующего периода временен.  

При проведении проверок исключены факты запросов у поднадзорных 

субъектов дополнительных документов, не предусмотренных действующим 

законодательством. 
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Используемые сокращения нормативных правовых актов по тексту доклада 

 
№ Название нормативного правового акта Сокращение в тексте сводного 

доклада 

1 Федеральный закон от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Федеральный закон  

от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ 

2 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях  

КоАП РФ 

 

Раздел I. Государственный контроль в сфере заготовки, переработки и 

реализации лома цветных и черных металлов 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля в сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных 

металлов 

 

В рамках лицензирования Министерством промышленности и науки 

Свердловской области осуществляется функция по государственному контролю 

(надзору) в деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области. В 

соответствии с Федеральным законодательством проводятся документарные, 

выездные плановые и внеплановые проверки соблюдения лицензионных 

требований и условий лицензиатов и соискателей лицензии.  

Нормативно правовые акты, регламентирующие деятельность Министерства 

и должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольно-надзорных 

мероприятий, устанавливающие обязательные требования к осуществлению 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления 

государственного контроля (надзора): 

- Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011  

№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012  

№ 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных и цветных металлов»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001  

№ 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов 

и их отчуждения»; 



11 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001  

№ 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных 

металлов и их отчуждения»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2008  

№ 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской области»; 

- Административный регламент Министерства промышленности и науки 

Свердловской области исполнения государственной функции по 

государственному контролю (надзору) в деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Свердловской области. 

Административный регламент Министерства прошел правовую экспертизу 

соответствия в Министерстве юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. 

На основании проведенного анализа нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность Министерства и должностных лиц по 

осуществлению лицензирования в указанной сфере, можно говорить о том, что 

имеющаяся нормативная правовая база позволяет осуществлять лицензирование и 

лицензионный контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по соблюдению ими действующего законодательства 

Российской Федерации и в целом является достаточной, обоснованной и  

доступной. 

Для повышения уровня доступа к информации о деятельности 

Министерства, к нормативно правовым актам для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей сведения об опубликовании указанных 

нормативных правовых актов размещены в свободном доступе на официальном 

сайте Министерства (http://mpr.midural.ru/), на Портале Государственных услуг 

Свердловской области (http://www.gosuslugi.ru/), в отделе лицензирования, 

развития выставочной деятельности и межрегионального сотрудничества, 

обеспечивая тем самым реализацию конституционного права граждан свободно 

искать и получать информацию. 

Также Министерством обеспечены доступность и полнота сведений о 

порядке и сроках лицензирования и лицензионного контроля, размещены формы 

документов, используемых при лицензировании, административные регламенты, 

план проведения плановых проверок, а также отчет об их проведении. Обеспечена 

возможность получения необходимых сведений по контактным телефонам 

Министерства, посредством электронной почты, а также уведомлением 

лицензиатов и соискателей лицензий о начале проведения проверок с указанием 

обязательных требований, подлежащих проверке в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

Глава II. Организация государственного контроля в сфере заготовки, 

переработки и реализации лома цветных и черных металлов 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

http://mpr.midural.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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области, Положением о Министерстве (утвержденным Постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП) на Министерство 

возложены функции по осуществлению лицензирования по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, а также 

функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности. 

Действия по организации государственного контроля (надзора) за 

деятельностью в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов осуществляет отдел лицензирования, 

развития выставочной деятельности и межрегионального сотрудничества в 

соответствии с Положением, утвержденным приказом Министерства 

промышленности и науки Свердловской области № 260 от 02.10.2012. 

Отдел лицензирования, развития выставочной деятельности и 

межрегионального сотрудничества выполняет следующие функции по 

лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на территории Свердловской области: 

1. Прием и рассмотрение документов на предоставление Министерством 

государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов; 

2. Организация и проведение лицензионного контроля в целях проверки 

полноты и достоверности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в 

представленных соискателем лицензии заявлении и документах, возможности 

выполнения им лицензионных требований и условий; 

3. Организация и проведение лицензионного контроля (надзора) в целях 

проверки сведений о лицензиате и соблюдения им лицензионных требований и 

условий при осуществлении лицензируемого вида деятельности; 

4. Подготовка материалов для Министра по вопросам лицензирования 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов; 

5. Подготовка проекта решения Министра промышленности и науки 

Свердловской области о предоставлении (отказе в предоставлении), о 

переоформлении (отказе в переоформлении), приостановлении, прекращении, 

возобновлении действия лицензии на заготовку, хранение, переработку и 

реализацию лома черных металлов, цветных металлов; 

6. Подготовка в установленном порядке проектов заявлений в суд на 

аннулирование лицензий; 

7. Формирование и ведение областного реестра лицензий на заготовку, 

хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, 

базы данных по лицензируемым объектам; 

8. Оформление и выдача документов, подтверждающих наличие лицензии 

(бланков лицензий) на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 

черных металлов, цветных металлов; 

9. Оформление и выдача в установленном порядке дубликата, заверенной 

копии документов, подтверждающих наличие лицензии; 
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10. Оказание консультаций и методической помощи по вопросам 

лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов; 

11. Подготовка предложений по совершенствованию лицензионной  

деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов. 

12. Систематизация, анализ информации реестра лицензий и формирование 

на ее основе структурированной отчетности; 

13. Организация подготовки ежегодного доклада об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в указанной сфере деятельности. 

Штатная численность работников Министерства уполномоченных для 

выполнения функции лицензирования и контроля (надзора) – 2 человека. 

Обязанности по организации государственного контроля (надзора) 

возложены на начальника отдела лицензирования, развития выставочной 

деятельности и межрегионального сотрудничества Министерства и главного 

специалиста отдела лицензирования, развития выставочной деятельности и 

межрегионального сотрудничества. 

Административные процедуры лицензионного контроля (надзора) 

включают в себя: 

1) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок; 

2) проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки 

лицензиата, соискателя лицензии; 

3) проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки лицензиата, 

соискателя лицензии; 

4) оформление результатов плановых и внеплановых проверок. 

Результатом лицензионного контроля (надзора) является:  

- акт проверки; 

- предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных 

требований и условий; 

- протокол об административном правонарушении; 

- заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении 

лицензиата к административной ответственности; 

- приказ Министерства о приостановлении действия лицензии. 

При осуществлении функции по государственному контролю (надзору) в 

деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 

металлов, цветных металлов на территории Свердловской области 

Министерством осуществляется взаимодействие с Государственным казённым 

учреждением Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и 

реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области». 

Министерство промышленности и науки Свердловской области 

подведомственных органов не имеет.  

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов не проводилась. 
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Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля в 

сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов 

 
№   

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля (надзора), тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

2 Расходование бюджетных средств, в том 

числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных функций, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

3 Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю: 

2 2 2 100% 

4 Штатная 2 2 2 100% 

5 Фактическая 2 2 2 100% 

6 Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по 

контролю 

12 

плановых 

проверок; 

 

55 

внеплано-

вых 

проверки 

7 плановых 

проверок; 

 

61 

внеплано-

вые 

проверки 

19 

плановы

х 

проверо

к; 

116 

внеплан

овых 

проверо

к 

73,1% (за 

2013 год 

проведено 26 

плановых 

проверок); 

163,4% (за 

2013 год 

проведено 71 

внеплановых 

проверки) 

7 Численность экспертов и представителей 

экспертных организаций, привлекаемых            

к проведению мероприятий по контролю 

1 0 1 - 

 

В 2014 году функцию контроля выполняло 2 человека, средняя нагрузка 

составила 19 плановых проверок и 116 внеплановых проверок в год. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с Административным 

регламентом Министерства исполнения государственной функции по 

государственному контролю (надзору) в деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Свердловской области. Финансирование затрат происходит за счет 

сметы Министерства на содержание аппарата, в том числе в части оплаты 

командировочных расходов. 

За период 2013 года были проведены следующие мероприятия по 

повышению квалификации работников Министерства уполномоченных для 

выполнения функции лицензирования и контроля (надзора): обучение в 

Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова для 

дальнейшего прохождения зарубежной стажировки начальника отдела 
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лицензирования, развития выставочной деятельности и межрегионального 

сотрудничества; курсы повышения квалификации по теме: «Организация 

предоставления государственных услуг» в ФГБОУ ВПО «Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской Федерации» главного специалиста 

отдела лицензирования, развития выставочной деятельности и межрегионального 

сотрудничества. 

В течение 2014 года мероприятия по повышению квалификации работников 

Министерства уполномоченных для выполнения функции лицензирования и 

контроля (надзора) в сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 

Свердловской области не проводились. 

В качестве экспертов при проведении плановых документарных выездных 

проверок привлекаются специалисты Государственного Казенного Учреждения 

Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 

чрезвычайные ситуации в Свердловской области». 

 

Глава IV. Проведение государственного контроля в сфере заготовки, 

переработки и реализации лома цветных и черных металлов 

 

Ежегодный план проведения Министерством плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатывается в 

установленном порядке, согласовывается с Прокуратурой Свердловской области 

и утверждается приказом Министерства.  

Выездные плановые проверки проводятся в установленные сроки, о начале 

проведения плановой проверки юридические лица и индивидуальные 

предприниматели уведомляются заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении.  

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 

сайте Министерства.  

В соответствии с планом проверок на 2014 год было запланировано 26 

выездных плановых проверок. Общее количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились 

плановые проверки – 19. Количество ликвидированных, либо прекративших свою 

деятельность к моменту проведения плановой проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на 

отчетный период) – 11. 

План выполнен на 100 %. 

За январь-июнь (первое полугодие 2014 года) количество проверок, 

проведенных в отношении лицензиатов (не включая проверки, связанные с 

заявлениями лицензиата о продлении срока действия, переоформления, выдача 

дубликата или копии лицензии) –12. 

За июль-декабрь (второе полугодие 2014 года) – 7 выездных плановых 

проверок.  
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В отношении ликвидированных, либо прекративших свою деятельность к 

моменту проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (из числа включенных в план проверок на отчетный период) 

были проведены 4 документарные проверки. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-

надзорные мероприятия, вред жизни и здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 

По фактам выявленных нарушений составлен один протокол об 

административном правонарушении, материалы направлены в Арбитражный суд 

Свердловской области. По итогам рассмотрения вынесено решение о 

привлечении к административной ответственности в виде предупреждения.  

При проведении проверок обеспечена открытость и полнота сведений о 

порядке и сроках государственного контроля. Отсутствуют жалобы и судебные 

иски юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия 

(бездействие и решения) при осуществлении государственного контроля, а также 

отсутствуют проверки, результаты которых были признаны недействительными. 

 

Глава V. Действия органов государственного контроля в сфере заготовки, 

переработки и реализации лома цветных и черных металлов по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 

нарушений 

 

Сведения о принятых мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям) по следующим показателям: 
 

№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных предписаний, 

в том числе:            

6 6 12 70,6% (по итогам 

2013 года выдано 

17 предписаний) 

2 исполнено предписаний в срок                  6 6 12 70,6% (по итогам 

2013 года выдано 

17 предписаний) 

3 Составлено протоколов об 

административном правонарушении          

1 0 1 - 

4 Рассмотрено подготовлено к 

рассмотрению) административных 

дел    

1 0 1 - 

5 Привлечено юридических  

лиц к административной  

ответственности  

1 0 1 0 
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По итогам 2014 года общее количество проверок, административных 

расследований, в  результате проведения которых по фактам выявленных 

нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях – 1.  

Методические работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленные 

на предотвращение нарушений с их стороны осуществляются в виде выдачи 

предписаний о необходимости устранения выявленных нарушений. По итогам 

2014 года предписания устранены полностью в установленные сроки.   

Иски об оспаривании оснований и результатов проведенных проверок 

Министерством, а так же заявления и жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц Министерства при осуществлении контрольных мероприятий 

со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в судебные 

органы и вышестоящие органы исполнительной власти Свердловской области не 

предъявлялись. 

Основные случаи нарушения  –  нарушения лицензионных требований и 

условий в деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов: 

- нарушение при оформлении документов приема-сдачи лома; 

- нарушения лицензионных требований в части приема лома черных и 

цветных металлов, организация деятельности без осуществления радиационного 

контроля, контроля на взрывобезопасность; 

- отсутствие заявлений по приему лома от физических лиц; 

- квалификационный состав работников не соответствует лицензионным 

требованиям. 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля в 

сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов 

 

Данные, характеризующие эффективность проведенных контрольных 

мероприятий за отчетный период, представлены в таблице: 
№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующему 

отчетному году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения 

проверок     

12 

плановых 

7 плановых 

проверок  

19 

плановых 

73,1% (за 2013 год 

проведено 26 

6 Направлено материалов, протоколов, 

исполнительных документов, жалоб, 

исков, в том числе:     

1 0 1 0 

7 в судебные органы       1 0 1 0 

8 Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы                  

1 0 1 0 

9 Количество дел, принятых к 

рассмотрению судебными органами, 

из них:                 

1 0 1 0 
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1 2 3 4 5 6 

проверок проверок; плановых проверок) 

2 количество запланированных         

проверок                

12 14 26 100% (за 2013 год 

проведено 26 

плановых проверок) 

3 доля проведенных плановых 

проверок  (в процентах от общего 

количества запланированных 

проверок)               

46,1% 26,9% 

 

73,1% 73,1% (за 2013 год 

проведено 26 

плановых проверок) 

4 Общее количество проведенных 

проверок плановых и 

внеплановых)            

67 68 135 139,2% (за 2013 год 

проведено 97 

проверок) 

5 Общее количество юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей,       

осуществляющих деятельность            

на территории Свердловской 

области, деятельность которых    

подлежит государственному        

контролю (надзору)      

242 237 237 Увеличение на 1,1% 

(за 2013 количество 

юридических лиц,        

индивидуальных          

предпринимателей,       

осуществляющих          

деятельность            

на территории           

Свердловской 

области – 234)   

6 Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в отношении 

которых органами 

государственного контроля 

(надзора) были проведены 

проверки (в процентах от общего  

количества юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность            

на территории Свердловской 

области, деятельность которых    

подлежит государственному        

контролю (надзору)      

4,9% 2,9% 8,1% Уменьшение на 3% 

(11.1% за 2013 г. 

Количество 

юридических лиц,        

индивидуальных          

предпринимателей,       

осуществляющих          

деятельность            

на территории           

Свердловской 

области – 234) 

7 Среднее количество проверок, 

проведенных  в отношении 

одного юридического лица,      

индивидуального 

предпринимателя,       

осуществляющего деятельность            

на территории Свердловской 

области, деятельность которого   

подлежит государственному        

контролю (надзору)      

1 1 1 Плановые проверки 

проводятся не чаще 

чем один раз в три 

года 

8 Количество проведенных  

внеплановых проверок    

54  62  116  163,4% (за 2013 год 

проведено 71 

внеплановая 

проверка) 

9 Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего  

количества проведенных 

проверок)               

80,6% 91, % 85,9% Увеличение на 12,7 

% (по итогам 2013 

года 73,2%) 
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1 2 3 4 5 6 

10 Общее количество 

правонарушений, выявленных по 

итогам проверок      

27 

правонару

шений 

(плановые 

проверки) 

20 

правонару

шений 

(плановые 

проверки) 

47 

правонару

шений 

(плановые 

проверки) 

90% (за 2013 год 

выявлено 52  

нарушения) 

11 Доля правонарушений,    

выявленных по итогам 

проведения внеплановых  

проверок (в процентах от общего 

числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок)               

87 

правонару

шений 

(внепланов

ые 

проверки) 

99 

правонару

шений 

(внепланов

ые 

проверки) 

186 

правонару

шений 

(внеплано

вые 

проверки) 

- 

12 Количество проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения 

6 плановых 

проверок; 

36 

внеплановы

х проверок 

6 плановых 

проверок; 

16 

внеплановы

х проверок 

12 

плановых 

проверок; 

52 

внепланов

ых 

проверок 

 

- 

13 Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в процентах от 

общего числа проведенных       

проверок)               

50% по 

итогам 

плановых 

проверок; 

66,7% по 

итогам 

внеплановы

х проверок 

85,7% по 

итогам 

плановых 

проверок; 

25,8% по 

итогам 

внеплановы

х проверок 

63,2% по 

итогам 

плановых 

проверок; 

44,8% по 

итогам 

внепланов

ых 

проверок 

- 

14 Количество проверок, по итогам 

которых по результатам          

выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях         

1 0 1 - 

15 Доля проверок, по итогам 

которых по результатам          

выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам 

которых были выявлены                

правонарушения)         

1,5% 0 1,5% - 

16 Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных    

нарушений наложены      

административные наказания               

1 0 1 - 

17 Доля проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных    

нарушений наложены      

административные наказания (в 

процентах от общего числа         

проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных              

правонарушений возбуждены 

100% 0 100% - 
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1 2 3 4 5 6 

дела об административных     

правонарушениях)        

18 Доля совместных проверок от 

общего числа проведенных       

проверок                

0,7% 0 0,7% 

(всего 

проведено 

135 

проверок) 

- 

 

За 2014 год было выдано 12 предписаний об устранении нарушений 

лицензионной деятельности, по результатам проведения плановых проверок, 

общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок 

– всего 1. 

За 2013 год было выдано 17 предписаний об устранении нарушений 

лицензионной деятельности, общее количество административных наказаний, 

наложенных по итогам проверок,  административных расследований – всего 0. 

За 2014 год в Министерство поступило 61 обращение граждан. Основной 

тематикой вопросов, содержащихся в обращениях граждан, являются вопросы, 

связанные с лицензированием  деятельности в области заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Свердловской области, и разъяснением законодательства в сфере 

лицензирования. Всем заявителям даны ответы и необходимые разъяснения. 

Проводится постоянная консультационная работа с лицензиатами по 

разъяснению лицензионных требований, лицензионного законодательства во 

время обращений соискателей лицензий, лицензиатов, проведения проверок 

посредством письменного, устного, электронного взаимодействия. 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля в сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных 

металлов 

 

В целом, государственный контроль (надзор) в сфере лицензирования  

деятельности в области заготовки, хранения, переработки и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области имеет 

положительные результаты. Предписания об устранении нарушений, 

составленные по результатам проверок, юридическими лицами выполняются в 

установленные  сроки. 

Задачей Министерства также является профилактика правонарушений в 

сфере деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов путем повышения качества консультативной 

работы.    

На 2015 год запланировано проведение 10 плановых выездных проверок. 

Лицензионная деятельность по заготовке, хранению, переработке и  

реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 

Свердловской области в 2014 году проводилась в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами, регламентирующими 
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деятельность Министерства и должностных лиц, уполномоченных на 

предоставление государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 

территории Свердловской области, устанавливающими обязательные требования 

к предоставлению государственной услуги, а также регламентирующие 

деятельность по проведению контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области. 

В 2014 году, учитывая законодательство, Министерством были внесены 

изменения в  Административные регламенты: предоставления Министерством 

государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 

Свердловской области; исполнения государственной функции по лицензионному 

контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, в 

которых отражены все изменения в законодательстве, связанные с 

лицензированием. 

Лицензирование, является самым формализованным и наиболее жестким 

механизмом государственного регулирования, связанным с допуском 

предпринимателей к осуществлению различных видов деятельности. 

Федеральным законодательством предусмотрен порядок определения 

полномочий по лицензированию, осуществляемых как федеральными органами 

исполнительной власти, так и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также предусмотрены положения, направленные на 

упрощение процедур получения и переоформления лицензии и на обеспечение 

защиты прав хозяйствующих субъектов, на открытость и доступность 

информации лицензирующих органов для граждан и хозяйствующих субъектов. 

Все вышеназванное позволяет сократить масштабы административного влияния 

на предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой, хранением, 

переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов. 

 

Раздел II. Государственный контроль в сфере архивного дела 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования осуществления 

государственного контроля в сфере архивного дела 

 

Управление архивами Свердловской области осуществляет государственный 

контроль в сфере архивного дела на территории Свердловской области в 

соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации», статьями 13.20 и 13.25 КоАП РФ, 

Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственными полномочиями 

Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
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архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области». 

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18 января 2007 года № 19 утверждены Правила организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук. 

В статье 14 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» закреплено положение о том, что 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации и 

граждане в целях обеспечения единых принципов организации хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов руководствуются в 

работе с архивными документами законодательством Российской Федерации (в 

том числе правилами, установленными специально уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти). В соответствии с этой статьей Федеральным архивным агентством 

разработаны: 

1) Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук, утвержденные приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 года № 19; 

2) Специальные правила пожарной безопасности государственных и 

муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства культуры РФ от 12 января 2009 года № 3. 

Кроме того, имеются действующие Основные правила работы 

ведомственных архивов, утвержденные приказом Главархива СССР от  

05 сентября 1985 года № 263. 

В соответствии с пунктом 13 статьи 8 Закона Свердловской области от  

25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере архивного дела осуществляет в пределах своей компетенции 

контроль за соблюдением федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2011 

№ 1061-ПП «Об утверждении Положения об Управлении архивами Свердловской 

области» установлен уполномоченный орган исполнительной власти в области 

архивного дела, которым является Управление архивами Свердловской области. 

Приказом Управления архивами Свердловской области от 18.07.2012  

№ 27-01-33/62 утвержден Административный регламент исполнения 

Управлением архивами Свердловской области государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 
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Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области. 

В соответствии с приказом Федеральной архивной службы от 18 февраля 

2002 года № 18 «Об организации работы архивных органов по реализации 

Федерального закона «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» был издан приказ Управления архивами 

Свердловской области от 19.05.2011 № 01-07-76 «Об установлении перечня 

должностных лиц Управления архивами Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях». 

Приказы Управления архивами Свердловской области прошли внутреннюю 

антикоррупционную экспертизу и были направлены на экспертизу в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области. Признаков коррупциогенности выявлено не было. 

Кроме того, деятельность должностных лиц Управления архивами 

Свердловской области регламентируется приказом Управления архивами 

Свердловской области от 20.06.2007 № 01-07-78р «Об утверждении Регламента 

Управления архивами Свердловской области» и должностными регламентами 

каждого государственного гражданского служащего Управления архивами 

Свердловской области. 

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

государственного контроля в сфере архивного дела, размещены в 

информационно-правовых системах «Гарант» и «Консультант», в сети Интернет 

на официальных сайтах Федерального архивного агентства и Управления 

архивами Свердловской области. 

 

Глава II. Организация государственного контроля в сфере архивного дела 

 

Организационная структура Управления архивами Свердловской области, 

действующая в 2014 году, утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.10.2012 № 1214-ПП «Об утверждении структуры 

Управления архивами Свердловской области и предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления архивами 

Свердловской области с 1 января 2013 года». С 1 января 2013 года по настоящее 

время функции государственного контроля (надзора) осуществляет отдел 

государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы 

Управления архивами Свердловской области. 

В перечень основных функций по осуществлению государственного 

контроля отделом государственного контроля в сфере архивного дела и правовой 

работы Управления архивами Свердловской области входит: 

1) контроль за соблюдением законодательства об архивном деле Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области 

об архивном деле в Свердловской области; 

2) контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

муниципальных образований переданных им государственных полномочий по 



24 

 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области в 

следующих формах: 

проверки, в том числе выборочные, соблюдения органами местного 

самоуправления порядка хранения, комплектования, учета и использования 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области; 

проверки, в том числе выборочные, данных, отраженных в отчетах органов 

местного самоуправления о деятельности по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Свердловской области. 

Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле Российской 

Федерации на территории Свердловской области Управление архивами 

Свердловской области осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 22 

октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

муниципальных образований переданных им государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Свердловской области, 

Управление архивами Свердловской области осуществляет в соответствии 

Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственными полномочиями 

Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области». 

В соответствии с подпунктом 27 пункта 9 Положения об Управлении 

архивами Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 09.08.2011 № 1061-ПП, Управление архивами 

Свердловской области осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 

соблюдением органами государственной власти Свердловской области, иными 

государственными органами Свердловской области, государственными 

унитарными предприятиями Свердловской области, государственными 

учреждениями Свердловской области, а также иными организациями, 

находящимися на территории Свердловской области, требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Свердловской области в сфере архивного дела. 

Порядок исполнения Управлением архивами Свердловской области 

государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства об архивном деле установлен Административным регламентом 

исполнения Управлением архивами Свердловской области государственной 

функции по осуществлению контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Свердловской области об архивном деле в Свердловской области, 
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утвержденным приказом Управления архивами Свердловской области от 

18.07.2012 № 27-01-33/62. 

При осуществлении функции государственного контроля Управление 

архивами Свердловской области в 2014 году не взаимодействовало с другими 

органами государственного контроля. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2011 № 590 «О Министерстве культуры Российской Федерации» 

аналогичные функции по осуществлению государственного контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации 

осуществляет Министерство культуры Российской Федерации и его 

территориальные органы.  

Следует отметить отсутствие нормативно установленного порядка и форм 

взаимодействия Управления архивами Свердловской области с 

территориальными органами Министерства культуры Российской Федерации при 

осуществлении функций государственного контроля в сфере архивного дела. 

В целях такого взаимодействия в Управление Минкультуры России по 

Уральскому Федеральному округу был направлен проект Плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Управлением архивами Свердловской области на 2015 год. По результатам 

обсуждения в согласованный с Прокуратурой Свердловской области план была 

включена одна совместная проверка. 

Управлением архивами Свердловской области в План проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управлением 

архивами Свердловской области на 2015 год в результате работы по совмещению 

сроков проведения плановых проверок с другими органами государственного 

контроля (надзора), не осуществляющих контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле, включены шесть юридических лиц. 

Подведомственные Управлению архивами Свердловской области 

государственные архивы Свердловской области не наделены функциями 

государственного контроля в сфере архивного дела. 

В 2014 году приказом Управления архивами Свердловской области от 

25.09.2014 № 27-01-33/153 «О создании аттестационной комиссии Управления 

архивами Свердловской области по аттестации экспертов, привлекаемых 

Управлением архивами Свердловской области к проведению мероприятий по 

контролю за соблюдением законодательства об архивном деле Свердловской 

области» (с изменениями, внесенными приказами Управления архивами 

Свердловской области от 02.12.2014 № 27-01-33/211 и от 22.12.2014  

№ 27-01-33/220) создана аттестационная комиссия Управления архивами 

Свердловской области по аттестации экспертов и утверждены Положение и 

состав аттестационной комиссии.  

Приказом Управления архивами Свердловской области от 25.09.2014 

№ 27-01-33/154 «Об утверждении Положения об аттестации экспертов, 

привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к проведению 

мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле в 
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Свердловской области и Правил формирования и ведения реестра аттестованных 

экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к 

проведению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле в Свердловской области» (с изменениями, внесенными приказом 

Управления архивами Свердловской области от 22.12.2014 № 27-01-33/219) 

утверждены Положение об аттестации экспертов и Правила формирования и 

ведения реестра аттестованных экспертов. 

Работа по аттестации граждан в качестве экспертов, привлекаемых 

Управлением архивами Свердловской области к выполнению мероприятий по 

контролю за соблюдением законодательства об архивном деле Российской 

федерации и Свердловской области при проведении проверок Управлением 

архивами Свердловской области, будет осуществляться с 2015 года. 

 

Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля в 

сфере архивного дела 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующе

му отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля (надзора), тыс. 

рублей 

652 434 1086 106 

2 Расходование бюджетных средств, в том 

числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных функций, 

тыс. рублей 

652 434 1086 106 

3 Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю: 

4 4 4 100 

4 штатная 4 4 4 100 

5 фактическая   4 4 4 100 

6 Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по 

контролю 

4,7 3,5 8,2 130 

Из 4 государственных гражданских служащих Управления архивами 

Свердловской области, осуществляющих государственной контроль, повышение 

квалификации в 2014 году никто не проходил. В 2014 году ими проведено 33 

проверки, из них: в I полугодии – 19 проверок, во II полугодии – 14 проверок. 

 

Глава IV. Проведение государственного контроля в сфере архивного дела 

 

На 2014 год было запланировано проведение 18 плановых проверок, согласно 

Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей на 2014 год, утвержденному приказом Управления архивами 

Свердловской области от 10.10.2013 № 27-01-33/157 и согласованному с 

Прокуратурой Свердловской области. Проведенные плановые проверки были 

выездными. 

Внеплановых проверок в 2014 году было проведено 15, все они были 

выездными и проведены по ранее выданным предписаниям. 

Все запланированные на 2014 год проверки соблюдения законодательства в 

сфере архивного дела проведены, план выполнен на 100 %. 

За I полугодие 2014 года проведено 9 плановых проверок соблюдения 

законодательства об архивном деле и 10 внеплановых по ранее выданным 

предписаниям.  

За II полугодие 2014 года проведено 9 плановых проверок и 5 внеплановых 

по ранее выданным предписаниям. 

В ходе проверок в 2014 году выявлены 137 нарушений законодательства об 

архивном деле. 

В I полугодии выявлено 77 нарушений, из них: 67 нарушений по плановым 

проверкам и 10 нарушений по внеплановым проверкам. 

Во II полугодии выявлено 60 нарушений, из них: 53 нарушения по плановым 

проверкам и 7 по внеплановым проверкам.  

Общее количество проверенных юридических лиц по вопросам соблюдения 

законодательства в сфере архивного дела на территории Свердловской области в 

2014 году составило 33, из них: 5 – исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области, 2 – органы государственной власти (избирательные 

комиссии), 9 – государственные учреждения Свердловской области, 11 – 

архивные органы и учреждения муниципальных образований, раположенные на 

территории Свердловской области (далее - муниципальные архивы) и 6 – 

негосударственные организации. Нарушения законодательства об архивном деле 

были выявлены у 18 юридических лиц. 

К мероприятиям по государственному контролю в сфере архивного дела в 

2014 году эксперты и представители экспертных организаций не привлекались. 

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, не поступали. 

 

Глава V. Действия Управления архивами Свердловской области по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

 

Данные характеризуют следующие показатели: 
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№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к 

году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных предписаний, в том 

числе: 

11 7 18 106 

2 Срок исполнения предписаний не наступил 11 7 18 106 

 

В 2014 году проведены мероприятия по подготовке информационных 

материалов для организаций - источников комплектования государственных 

архивов Свердловской области и муниципальных архивов. В 2014 году было 

проведено 37 семинаров для организаций – источников комплектования 

государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов, 

основной тематикой которых была организация делопроизводства и обеспечение 

сохранности дел Архивного фонда Российской Федерации. На проведенных 

семинарах был выдан необходимый раздаточный материал, в том числе 

методические пособия, разработанные как Управлением архивами Свердловской 

области, так и государственными архивами Свердловской области. Ими была 

оказана консультативная помощь по обеспечению сохранности документов 

организациям – источникам комплектования и муниципальным архивам (всего 

236 консультаций). 

В 2014 году проведены мероприятия по подготовке информационно-

методических документов для работников государственных архивов 

Свердловской области и муниципальных архивов. За 2014 год согласно плану 

работы методической комиссии Управления архивами Свердловской области 

сотрудниками государственных архивов Свердловской области было разработано 

20 методических пособий (рекомендации, памятки, инструкции) по различным 

вопросам деятельности государственных архивов. За 2014 год в государственных 

архивах Свердловской области было проведено 28 мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников архивов. 

За 2014 год обращений в суд об оспаривании юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в их 

отношении мероприятий по контролю в сфере архивного дела не поступало. 

Нарушения, выявленные в 2014 году в ходе проверок, в основном касаются 

соблюдения Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 

января 2007 года № 19, Специальных правил пожарной безопасности 

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, 

утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 
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января 2009 года № 3, а также Основных правил работы ведомственных архивов, 

утвержденных приказом Главархива СССР от 05 сентября 1985 года № 263. 

Наибольшую сложность для всех юридических лиц представляют 

нормативные требования по выделению для архивов организаций-источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов отдельного 

помещения, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных 

документов и установке пожарно-охранной сигнализации, так как для их 

выполнения требуются значительные финансовые средства. 

  

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля в 

сфере архивного дела 

 

Эффективность характеризуется следующими показателями: 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующ

ему отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения 

проверок 

100 100 100 100 

2 количество запланированных проверок 9 9 18 164 

3 доля проведенных плановых проверок 

(в процентах от общего количества 

запланированных проверок) 

100 100 100 100 

4 Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых) 

19 14 33 132 

5 Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

2248 2248 2248 82 

6 Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых были проведены 

проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих  деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору)) 

0,9 0,6 1,5 167 

7 Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего 

деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность 

которого подлежит государственному 

контролю (надзору) 

1 1 1 100 

8 Количество проведенных внеплановых 10 5 15 107 
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1 2 3 4 5 6 

проверок  

9 Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 

53 36 45 80 

10 Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 

77 60 137 118 

11 Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего числа 

правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) 

13 12 12 41 

12 Количество проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 

11 7 18 106 

13 Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок)  

58 50 55 81 

14 Количество выявленных при 

проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний 

10 7 17 425 

15 Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в 

процентах от общего числа выявленных 

правонарушений) 

13 10 12,4 365 

 

На территории Свердловской области зарегистрировано 2248 юридических 

лиц, которые подпадают под действие государственного контроля со стороны 

Управления архивами Свердловской области. В план проведения плановых 

проверок на 2014 год было включено 18 проверок, что составляет 0,8 % от 

количества зарегистрированных юридических лиц. 

В 2014 году обращений Управления архивами Свердловской области в 

органы прокуратуры по проведению внеплановых проверок в отношении 

юридических лиц не было. 

В результате проведенных плановых проверок в 2014 году было составлено 

18 актов проверок и выдано 14 предписаний о нарушении требований 

законодательства об архивном деле, в которых зафиксировано 120 нарушений 

законодательства об архивном деле. 

По фактам выявленных нарушений дела об административных 

правонарушениях не возбуждались, административные взыскания не 

накладывались, материалы для возбуждения уголовных дел в 

правоохранительные органы не передавались. 

В 2014 году Управлением архивами Свердловской области проведено 15 

внеплановых проверок. 

В ходе проведения плановых проверок нарушений обязательных 

требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда жизни 

и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
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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 выявлено не было. 

Нарушений требований законодательства о порядке проведения проверок 

выявлено не было, меры дисциплинарного наказания не применялись. 

Показателями, характеризующими особенность осуществления 

государственного контроля со стороны Управления архивами Свердловской 

области, является отсутствие нарушений организациями, расположенными на 

территории Свердловской области, законодательства об архивном деле 

Российской Федерации и Свердловской области, повлекших необратимый ущерб 

Архивному фонду Российской Федерации. Проверки, проводимые Управлением 

архивами Свердловской области, основываются на контроле соблюдения правил 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов. Проверке подлежат как 

государственные и муниципальные архивы, расположенные на территории 

Свердловской области, так и организации различных форм собственности, 

которые являются источниками комплектования государственных архивов. 

В 2013 году в ходе плановых проверок было выявлено 82 нарушения, из них 

71 нарушение было устранено согласно рекомендациям, выданным Управлением 

архивами Свердловской области. В 2014 году выявлены 120 нарушений 

законодательства об архивном деле по плановым проверкам, что на 46,3 % 

больше по сравнению с предыдущим годом. 

По сравнению с предшествующим годом, значения показателей оценки 

эффективности государственного контроля в сфере архивного дела за 2014 год 

имеют положительную динамику: 

с 11 до 18 увеличилось количество юридических лиц, в отношении которых 

проведены плановые проверки; 

увеличилось количество выявляемых правонарушений, за 2013 год 

правонарушений выявлено 82, а за 2014 год 120. 

Такая динамика увеличения количества выявленных правонарушений 

связана с увеличением количества проверок, проведением проверок всего цикла 

организации хранения, комплектования, учета и использования, архивных 

документов, проведением проверок по ранее выданным предписаниям. 

Нарушения требований законодательства об архивном деле, которые были 

выявлены в результате проверок, в ряде случаев носят организационный характер 

и устраняются в течение нескольких месяцев, но есть и нарушения, устранить 

которые возможно только с выделением дополнительных финансовых средств. 

Поскольку большинство юридических лиц, которые подлежат контролю со 

стороны Управления архивами Свердловской области, являются бюджетными 

организациями, устранить нарушения возможно только за счет планирования 

расходов на соответствующий календарный год, либо выделением 

дополнительных средств из соответствующих бюджетов. 

На 2015 год запланированы плановые проверки 15 организаций. 
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По выданным в 2014 году предписаниям в случае их невыполнения в 2015 

году будут составлены протоколы об административных правонарушениях и 

направлены в мировые суды для рассмотрения.  

В целях исполнения пункта Б 2.1 Плана мероприятий «дорожная карта» по 

улучшению значений показателей национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в Свердловской области показатель в части количества 

проверок, которые включаются в ежегодный план, уменьшился. Планом 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Управлением архивами Свердловской области на 2015 год 

предусмотрено 15 плановых проверок, что на 16 % меньше аналогичного 

показателя 2014 года (18 проверок). 

В 2015 году Управлением архивами Свердловской области предусмотрено 

проведение 6 совместных проверок в сроки, согласованные с иными органами 

государственного контроля (надзора), что составляет 47 % от общего количества 

плановых проверок. 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля в сфере архивного дела 

 

В части организации государственного контроля в сфере архивного дела в 

структуре Управления архивами Свердловской области в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012  

№ 1214-ПП «Об утверждении структуры Управления архивами Свердловской 

области и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 

окладам в месяц Управления архивами Свердловской области с 1 января 2013 

года» с 1 января 2013 года создано структурное подразделение по осуществлению 

государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы, что 

позволило более эффективно и результативно осуществлять функцию контроля. В 

штате отдела предусмотрено 5 единиц, четыре из которых должны заниматься 

непосредственно проведением проверок. 

Управлению архивами Свердловской области в 2015 году необходимо 

провести мониторинг практики применения приказа Управления архивами 

Свердловской области от 18.07.2012 № 27-01-33/62 «Об утверждении 

административного регламента исполнения Управлением архивами Свердловской 

области государственной функции по осуществлению контроля за  соблюдением 

законодательства об архивном деле Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в 

Свердловской области» в соответствии с Планом мониторинга практики 

применения нормативных правовых актов Свердловской области на 2015 год, 

утвержденным распоряжением Губернатора Свердловской области от 31.10.2014 

№ 270-РГ. 

В части взаимодействия с территориальными органами Министерства 

культуры Российской Федерации при осуществлении функций государственного 

контроля в сфере архивного дела хотелось бы отметить отсутствие нормативного 
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правового акта, устанавливающего формы и порядок взаимодействия по 

осуществлению функции государственного контроля в сфере архивного дела. 

В 2014 году Управлением архивами Свердловской области запланированы и 

выделены средства в размере 1 086,0 тыс. рублей на осуществление 

государственного контроля в сфере архивного дела, в том числе в расчете на 

объем исполненных в 2014 году контрольных функций. 

Все запланированные на 2014 год проверки соблюдения законодательства об 

архивном деле проведены, план выполнен на 100 %. 

В ходе плановых и внеплановых проверок за 2014 год выявлены 137 

нарушений законодательства об архивном деле. 

Общее количество проверенных юридических лиц по вопросам соблюдения 

законодательства об архивном деле на территории Свердловской области в 2014 

году составило 33, из них нарушения законодательства об архивном деле были 

выявлены у 18 юридических лиц. 

К мероприятиям по государственному контролю в сфере архивного дела        

в 2014 году эксперты и представители экспертных организаций не привлекались. 

Сведений 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, не поступало. 

В целом государственный контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле имеет положительные результаты. Предписания, составленные по 

результатам проверок, юридическими лицами в основном выполняются в 

установленные  сроки. Выданные в 2014 году 18 предписаний в основном 

касаются соблюдения Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 

января 2007 года № 19 и Основных правил работы ведомственных архивов, 

утвержденных приказом Главархива СССР от 05 сентября 1985 года № 263. 

Наибольшую сложность для всех юридических лиц представляют 

нормативные требования по выделению для архивов организаций-источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов отдельного 

помещения, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных 

документов и установке пожарно-охранной сигнализации, так как для их 

выполнения требуются значительные финансовые средства. 

По сравнению с предшествующим годом значения показателей оценки 

эффективности государственного контроля (надзора) за 2014 год имеют 

положительную динамику: 
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– с 11 до 18 увеличилось количество юридических лиц, в отношении которых 

проведены плановые проверки; 

– увеличилось количество выявляемых правонарушений, за 2013 год 

правонарушений выявлено 82, а за 2014 год 120. 

Такая динамика увеличения количества выявленных правонарушений 

связана с увеличением количества проверок, проведением проверок всего цикла 

организации хранения, комплектования, учета и использования, архивных 

документов, проведением проверок по ранее выданным предписаниям. 

Осуществление государственного контроля в сфере архивного дела было 

направлено, прежде всего, на обеспечение сохранности документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от их 

форм собственности в интересах граждан, общества и государства. 

В 2015 году Управлением архивами Свердловской области всего 

запланировано проведение 29 проверок (15 плановых и 14 внеплановых) в 

отношении юридических лиц, которые подпадают под действие государственного 

контроля со стороны Управления архивами Свердловской области. 

В 2015 году Управление архивами Свердловской области планирует 

продолжить работу: 

- по пресечению нарушений обязательных требований законодательства в 

области архивного дела (контроль за представлением описей дел, увеличение 

количества проводимых семинаров, стажировок и консультаций), что должно 

привести к повышению эффективности мероприятий по контролю и уменьшению 

нарушений законодательства в области архивного дела.  

- по повышению квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности 

входит осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле Российской Федерации и Свердловской области. 

- по проведению ежегодного мониторинга эффективности государственного 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле Российской 

Федерации и Свердловской области. 

- по выявлению и анализу причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в сфере архивного дела, принятию мер по их устранению или 

нейтрализации. 

Планируется организовывать и проводить семинары по архивному делу 

среди работников государственных архивов Свердловской области, 

муниципальных архивов и организаций - источников комплектования 

государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов. 

Для более эффективного и полного осуществления государственного 

контроля в сфере архивного дела, необходимо осуществить работу по аттестации 

граждан в качестве экспертов, привлекаемых Управлением архивами 

Свердловской области к выполнению мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства об архивном деле Российской федерации и Свердловской 

области при проведении проверок Управлением архивами Свердловской области. 

Государственные гражданские служащие, в чьи должностные обязанности 

входит проведение государственного контроля за соблюдением законодательства 
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об архивном деле, соблюдают требования, установленные Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и Административным регламентом исполнения 

Управлением архивами Свердловской области государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области, утвержденным 

приказом Управления архивами Свердловской области от 18.07.2012  

№ 27-01-33/62. 

Жалоб на работу Управления архивами Свердловской области по 

осуществлению государственного контроля не поступало. 

 

Раздел III. Государственный контроль и надзор в сфере культуры 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля и надзора в сфере культуры 

 

Министерство культуры Свердловской области является уполномоченным 

органом государственной власти на осуществление следующих видов 

регионального государственного контроля в Свердловской области:  

- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации и Свердловской области; 

- за соблюдением условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением 

сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек; 

- за осуществлением областными государственными организациями 

культуры профилактики наркомании и токсикомании. 

В 2014 году министерством осуществлялось 2 из 3-х видов регионального 

государственного контроля: 

- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации и Свердловской области; 

- за осуществлением областными государственными организациями 

культуры профилактики наркомании и токсикомании. 

Контрольная деятельность осуществляется министерством на основании 

следующих нормативных правовых актов: 

1. В сфере организации музейного дела: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

(Российская газета, 21.01.2009, № 7); 

2) Федеральный Закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Российская 

газета, 19.10.1999, № 206, Собрание законодательства РФ, 1999, № 42, ст. 5005); 
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3) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (Российская газета, 

04.06.1996, № 104); 

4) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998  

№ 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о 

лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации» (Российская 

газета, 05.03.1998, № 43); 

6) Приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении 

«Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР»; 

7) Приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513 «Об инструкции по 

учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и драгоценных 

камней, находящихся в государственных музеях СССР»; 

8) Областной закон от 27 декабря 2004 года № 232–ОЗ «О музейном деле в 

Свердловской области» (Областная газета, 29.12.2004, № 356-359); 

9) Постановление Правительства Свердловской области от 25.09.2009  

№ 1104-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры 

Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 

26.10.2009, № 9-1 (2009), ст. 1210). 

2. В сфере библиотечного обслуживания: 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

(Российская газета, 21.01.2009, № 7); 

2) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239); 

23) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6 февраля, № 23; 7 февраля, № 

24; 8 февраля, № 25; 10 февраля, № 27); 

4) «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 

18.12.2006 № 230-ФЗ («Российская газета», 2006, 22 декабря, №  289); 

5) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» («Российская газета», 1995, 17 января, № 11-12); 

6) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном 

экземпляре документов» («Российская газета», 1995, 17 января, № 11-12); 

7) Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» («Российская газета», 2002, 30 июля, № 138-139); 

8) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

9) постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001  

№ 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования памятников 

истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской Федерации, 
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документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а 

также кинофонда» («Российская газета», 2001, 18 июля, № 135); 

10) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.10.1993  

№ 649 «Об утверждении «Положения об организации продажи неиспользуемых 

книг и других произведений печати из фондов библиотек Министерства культуры 

Российской Федерации»; 

11) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2009 

года, № 13915) («Российская газета», 2009, 14 мая, № 85); 

 12) приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012  

№ 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» («Российская газета», 2013, 22 мая, № 107); 

13) письмо Министерства финансов Российской Федерации от 04.11.1998  

№ 16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотечных фондов»; 

14) «ГОСТ 7.76-96. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда 

документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения» 

(введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 15.04.1997 № 136)  

(М.: ИПК Издательство стандартов, 1997); 

15) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения. ГОСТ 7.0-99» (введен Постановлением Госстандарта РФ от 

07.10.1999 № 334-ст) (М., ИПК Издательство стандартов, 1999); 

16) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиотечная статистика. ГОСТ 7.20-2000» (введен Постановлением 

Госстандарта РФ от 19.04.2001 № 182-ст) (М., ИПК Издательство стандартов, 

2001); 

17) «ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 

04.09.2001 № 369-ст) (М.: ИПК Издательство стандартов, 2001); 

18) «Консервация документов. Общие требования. ГОСТ 7.50-2002» (введен 

Постановлением Госстандарта РФ от 05.06.2002 № 232-ст) («Библиотека и закон», 

выпуск 15, 2003); 

19) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации. ГОСТ 7.59-2003» (введен Постановлением Госстандарта РФ от 

29.05.2003 № 170-ст) М., ИПК Издательство стандартов, 2003, М., 

Стандартинформ, 2005); 
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20) «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (введен 

в действие Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 № 332-ст) (М.: ИПК 

Издательство стандартов, 2004); 

21) Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках и 

библиотечных фондах в Свердловской области» («Областная газета», 1997,  

29 апреля, № 63); 

22) Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

25.09.2009 № 1104-ПП («Областная газета», 2010, 2 февраля, № 29); 

23) распоряжение Правительства Свердловской области от 31.12.2004  

№ 1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов социально-

культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловской области». 

3. В сфере профилактики наркомании и токсикомании: 

1) Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» («Российская газета», 1998, 15 января,  

№ 7); 

2) Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(«Российская газета», 1999, 30 июня, № 121); 

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

4) Указ Президента Российской Федерации от 09 июня 2010 года № 690                                   

«Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2010 года» («Российская газета», 2010, 15 июня,           

№ 128); 

5) Областной закон от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике 

наркомании и токсикомании на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 1997, 23 декабря, № 193; 2011, 15 июля, № 255-256; 2013, 1 марта,   

№ 96-98); 

6) Положение о Министерстве культуры Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 

25.09.2009 № 1104-ПП («Областная газета», 2010, 2 февраля, № 29). 

Требования, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, достаточны и объективны для применения 

при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности министерства. Коррупциогенные факторы в 

перечисленных нормативных правовых актах отсутствуют. 

Перечисленные нормативные правовые акты размещены на официальном 

сайте министерства, в информационно-правовых системах «Гарант» и 

«Консультант Плюс», а также в официальных источниках опубликования, 

находящихся в фондах библиотек. 

Требования, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, достаточны и объективны для применения 
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при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности министерства. Коррупциогенные факторы в 

перечисленных нормативных правовых актах отсутствуют. 

Перечисленные нормативные правовые акты размещены на официальном 

сайте министерства, в информационно-правовых системах «Гарант» и 

«Консультант Плюс», а также в официальных источниках опубликования, 

находящихся в фондах библиотек. 

 

Глава II. Организация государственного контроля и надзора в сфере 

культуры 

 

Все три контрольных полномочия в Министерства возложены на одно 

структурное подразделение: отдел музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ. В состав отдела входят 6 

государственных гражданских служащих, 2 из которых осуществляют 

непосредственное выполнение контрольных функций наряду с иными 

должностными обязанностями. 

К функциям отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ отнесены следующие функции, 

являющиеся для него основными: 

- курирование деятельности областных государственных учреждений 

культуры, 

- подготовка предложений для включения в федеральные, областные 

программы развития культуры, в отраслевые разделы межведомственных 

областных программ, комплексных программ и планов, подготовка отчетов и 

докладов по их исполнению, в том числе в АСУ ПСО; 

- участие в организации проведения областных, всероссийских и 

международных фестивалей, выставок, смотров и конкурсов в музейной, 

библиотечной сферах, в сфере самодеятельного (любительского) 

художественного творчества, традиционной народной культуры, народных 

промыслов и ремесел, кинообслуживания населения; 

- анализ и систематизация информации по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела;  

- формирование предложений по организации мониторинговых и 

статистических исследований  в  сфере культуры  Свердловской области; 

- организация и проведение научно-исследовательских работ;           

  - осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, территориальными исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области в пределах своей компетенции, в 

том числе в электронной форме, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;  

    - осуществление информационно-аналитического обеспечения 

коллегиальных органов, комиссий, рабочих групп, создаваемых Губернатором 
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Свердловской области, Правительством Свердловской области, Министерством в 

части, касающейся деятельности отдела; 

- обеспечение взаимодействия с органами государственной и муниципальной 

власти, общественными организациями, юридическими и физическими лицами по 

направлениям деятельности отдела;  

- прием государственной статистической отчетности по курируемым 

учреждениям и направлениям деятельности;  

-  участие в подготовке проектов законов Свердловской области и других 

нормативных правовых актов Свердловской области в сферах, отнесенных к 

компетенции отдела и в соответствии с задачами отдела; 

- ведение делопроизводства отдела, формирование дел для сдачи в архив в 

соответствии с утвержденной номенклатурой;  

- подготовка планов контрольных мероприятий и проведение мероприятий 

по осуществлению государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации в Свердловской области; за 

соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды 

областных государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов; за осуществлением областными 

государственными организациями культуры профилактики наркомании и 

токсикомании; 

- рассмотрение обращений граждан и подготовка проектов ответов на 

обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- подготовка предложений в планы текущей и перспективной деятельности 

министерства, в планы организационных мероприятий Правительства 

Свердловской области, в межведомственные планы;  

- организация работы по подготовке документов на выдвижение на 

соискание премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад 

в развитие народного творчества; 

- осуществление выдвижения непрофессиональных творческих коллективов 

на звание «Заслуженный коллектив народного творчества» в порядке, 

утвержденном Министерством культуры Российской Федерации; 

- организация работы по присвоению любительским коллективам 

Свердловской области звания «народный (образцовый) коллектив 

самодеятельного художественного творчества»; 

- организация работы по присуждению ежегодных областных премий в 

музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах; 

-  осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции отдела в 

соответствии с Положением о Министерстве культуры Свердловской области.   

Государственный контроль осуществляется министерством в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Административный регламент исполнения Министерством культуры 

Свердловской области государственной функции осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 
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фонда Российской Федерации в Свердловской области (утвержден приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 06.08.2012 № 259); 

- Административный регламент  Министерства культуры Свердловской 

области по исполнению  государственной функции по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за 

состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за 

обеспечением сохранности библиотечных фондов областных государственных 

библиотек (утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области 

от 04.06.2013 № 172); 

- Административный регламент Министерства культуры Свердловской 

области по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за 

осуществлением областными государственными организациями культуры 

профилактики наркомании и токсикомании (утвержден приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172). 

При согласовании планов проверок с Прокуратурой Свердловской области 

последняя сообщает о совпадении проверочных мероприятий в отношении одного 

и того же субъекта. В таких случаях министерством осуществляются мероприятия 

по согласованию с данными контрольными органами совместных проверок. 

Прецедентов совместных проверок в 2014 году не было. 

У Министерства культуры Свердловской области отсутствуют 

подведомственные организации, осуществляющие государственный контроль. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов не осуществлялась. 
 

Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля и 

надзора в сфере культуры 

 

Финансовое и кадровое обеспечение характеризуют следующие данные: 
№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествую

щему 

отчетному 

году 
 

1               2                3     4 5 6 

2   Численность работников органов 

государственного контроля (надзора),     

выполняющих функции по контролю: 

2 2 2 0 % 

3 штатная                 2 2 2 0 % 

4   фактическая             2 2 2 0 % 

5   Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически выполненному 

в отчетный период объему функций   

по контролю             

1,5 

проверок 

на 1 

человека 

1,5 

проверок 

на 1 

человека 

3 

проверк

и на 1 

человека 

0 % 

 

6   Численность экспертов и 

представителей экспертных организаций, 

привлекаемых  к проведению 

3 9 12 300 % 
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1               2                3     4 5 6 

мероприятий по контролю 

7   Данные о средней        

нагрузке на одного      

привлеченного эксперта  

1,5 

проверок 

на 1 

человека 

0,3 

проверок 

на 1 

человека 

0,5 

проверо

к на 1 

человека 

16,6 % 

8 Сведения о квалификации работников, о 

количестве мероприятий  по повышению 

их квалификации         

1 0 1 100 % 

 

Финансирование исполнения контрольных функций в 2014 году составило 0 

рублей.  

Штатная и фактическая численность работников, непосредственно 

осуществлявших контрольные функции, составила 2 единицы, 1 из которых 

осуществляет функции по двум видам государственного контроля. 

Все сотрудники, осуществляющие контрольные полномочия, имеют высшее 

образование.  

По расчету, результаты которого отражены в таблице, нагрузка на одного 

проверяющего в 2014 году составила 3 проверки. Фактически в первом полугодии 

2014 года 1 работник осуществил 2 проверки, 2-ой – 1 проверку, во втором 

полугодии – 1 работник осуществил 2 проверки, 2-ой – 1 проверку. 

Для проведения контрольных мероприятий в 2014 году привлекались 3 

эксперта в первом полугодии и 9 экспертов во втором полугодии. 

В сфере организации музейного дела функцию государственного контроля 

за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

Свердловской области в 1 полугодии 2014 года выполнял ведущий специалист 

отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Леонтьева Татьяна Рудольфовна. В 2014 году 

указанный специалист прошел курсы повышения квалификации на тему 

«Правовое обеспечение государственного управление». 

 

Глава IV. Проведение государственного контроля и надзора в сфере 

культуры 

 

На 2014 год Министерством культуры Свердловской области было 

запланировано проведение 5 проверок. Фактически в I полугодии проведено 3 

плановые проверки, во втором – 2 плановые проверки. План выполнен на 100 %.  

В первом полугодии 2014 года министерством было осуществлено 2 

плановые проверки в рамках государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации и Свердловской 

области и 1 плановая проверка в рамках государственного контроля за 

осуществлением областными государственными организациями культуры 

профилактики наркомании и токсикомании; во втором полугодии – 1 плановая 

проверка в рамках государственного контроля за состоянием государственной 
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части Музейного фонда Российской Федерации и Свердловской области и 1 

плановая проверка в рамках государственного контроля за осуществлением 

областными государственными организациями культуры профилактики 

наркомании и токсикомании. 

Во втором полугодии 2014 года была проведена 1 внеплановая проверка в 

рамках государственного контроля за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации и Свердловской области. 

Таким образом, общее количество проверок, проведенных в 2014 году – 6 (5 

плановых и 1 внеплановая). 

Всего в 2014 году проверено 6 субъектов: 3 в первом полугодии и 3 во 

втором полугодии. В первом полугодии в деятельности 2 субъектов выявлены 

незначительные нарушения. Во втором полугодии в деятельности 2 субъектов 

были выявлены незначительные нарушения. 

Материалы в правоохранительные органы по результатам проверок в 2014 

году не направлялись. 

К проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные 

организации привлекались в первом полугодии (3 эксперта) и во втором 

полугодии (9 экспертов). 

Экспертами являлись специалисты музейной и библиотечной сферы, 

привлекаемые министерством для участия в проверке из учреждений, 

находящихся в ведении министерства, на безвозмездной основе. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись 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 случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году 

обнаружено не было. 

 

Глава V. Действия органов государственного контроля (надзора) в сфере 

культуры по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 

устранению последствий таких нарушений 

 

В качестве профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений требований законодательства в сфере библиотечного 

обслуживания населения, в 2014 году были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- повышение уровня подготовки библиотечных специалистов по вопросам 

работы с документами, входящими в библиотечные фонды в рамках курсов 

повышения квалификации и учебно-методических мероприятий, организуемых 

областными государственными библиотеками: проведение курсов повышения 

квалификации для специалистов отделов обслуживания, школы каталогизатора и 

систематизатора, областного Дня библиографа, научно-практического семинара 
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«Формирование библиотечного фонда государственных и муниципальных 

библиотек: нормативно-правовое регулирование», всероссийской научно-

практической конференции «Чтение в XXI веке: традиции и тенденции»; 

- оказание консультативной помощи работникам областных 

государственных библиотек по вопросам соблюдения законодательства в сфере 

библиотечного обслуживания населения; 

- регулярное информирование областных государственных и 

муниципальных библиотек Свердловской области о новых документах, 

включенных в Федеральный список, посредством централизованной электронной 

рассылки. 

В качестве профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений требований законодательства в сфере организации 

музейного дела, в 2014 году были осуществлены следующие мероприятия: 

- оказание методической помощи музеям по проблемам фондовой работы, в 

том числе в рамках Советов директоров областных и муниципальных музеев; 

- организация повышения уровня подготовки по научно-фондовой работе 

музейных сотрудников в рамках курсов повышения квалификации научных 

сотрудников, организуемых Министерством культуры Свердловской области и 

Центром инновационных музейных технологий ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей»; 

- проведение кустовых семинаров для музейных сотрудников по научно-

фондовой работе; 

- оказание работникам музеев консультативной помощи по фондовой работе 

сотрудниками Министерства культуры Свердловской области. 

В качестве профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений требований законодательства в сфере профилактики 

наркомании и токсикомании в части компетенции деятельности Министерства 

культуры Свердловской области, в 2014 году были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- информирование областных государственных учреждений культуры о 

нормативных правовых актах по вопросам профилактики наркомании и 

токсикомании; 

- подготовка и направление в областные государственные учреждения 

культуры методических рекомендаций и инструктивных писем по вопросам 

профилактики наркомании и токсикомании; 

- консультирование специалистов областных государственных учреждений 

культуры по вопросам профилактики наркомании и токсикомании; 

- анализ проектов, программ, тематических планов областных 

государственных учреждений культуры, направленных на профилактику 

наркомании и токсикомании, и отчетов по их реализации; 

- анализ деятельности областных государственных учреждений культуры в 

рамках проведения мониторинга наркоситуации в Свердловской области; 
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- организация участия специалистов областных государственных 

учреждений культуры в совещаниях, конференциях, семинарах по вопросам 

профилактики наркомании. 

В 2014 году юридические лица и индивидуальные предприниматели 

основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по контролю в 

суде не оспаривали. 

В результате проверок в 2014 году выявлены незначительные нарушения по 

4 проверкам в рамках контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации и Свердловской области. Материалы в органы 

внутренних дел и прокуратуру по результатам проверок не направлялись, 

должностные лица к ответственности не привлекались. Выявленные нарушения 

были устранены.  

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля 

(надзора) в сфере культуры 

 
№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествую

щему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1   Выполнение плана проведения проверок:        

2   количество запланированных проверок                3 2 5 83  % 

3   доля проведенных плановых проверок (в 

процентах от общего количества 

запланированных проверок)               

100% 100% 100% 0 % 

4 Общее количество проведенных проверок 

(плановых и внеплановых)            

3 3 6 0 % 

5 Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей,    

осуществляющих деятельность            

на территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору)      

78 78 78 70 % 

6 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля 

(надзора) были проведены проверки (в 

процентах от общего количества 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской 

области, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору)      

3,8 3,8 7,6 141 
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1 2 3 4 5 6 

7 Среднее количество проверок, проведенных 

в отношении одного юридического лица,  

индивидуального предпринимателя,        

осуществляющего деятельность            

на территории Свердловской области, 

деятельность которого подлежит 

государственному контролю (надзору)      

1 1 1 0 

8 Количество проведенных  

внеплановых проверок    

0 1 1 100 % 

9 Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества 

проведенных проверок)               

0 100 % 100 % 100 % 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля в сфере культуры 

 

Принимаемые министерством в течение 2014 года профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение нарушений требований 

законодательства в контролируемых министерством сферах, позволили 

предупредить административные правонарушения подконтрольными субъектами. 

В этой связи можно сделать вывод об эффективности контрольной деятельности 

министерства в 2014 году. 

Число и характер выявленных при проведении контрольных мероприятий 

нарушений в 2014 году указывает на достаточность уровня осуществляемого 

министерством контроля, что не требует принятия дополнительных мер, 

направленных на совершенствование работы министерства по осуществлению 

государственного контроля. 

Предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности, в том числе достаточность и актуальность 

нормативной правовой базы, необходимость принятия или изменения 

нормативных правовых актов: 

Статья 21 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77 «Об 

обязательном экземпляре документов» устанавливает положение, согласно 

которому порядок осуществления контроля за представлением обязательного 

экземпляра документов определяется Правительством Российской Федерации. 

Указанный порядок Правительством Российской Федерации не установлен, что 

делает осуществление такого контроля невозможным. Для осуществления 

государственного контроля за представлением обязательного экземпляра 

документов необходимо принятие соответствующего постановления 

Правительства Российской Федерации.  

Для проведения мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере 

культуры Министерством культуры Свердловской области в качестве экспертов 

привлекаются специалисты музейной, библиотечной и культурно-досуговой 

сферы из учреждений, находящихся в ведении министерства, на безвозмездной 

основе. 
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В 2014 году случаев причинения вреда охраняемым законодательством 

ценностям выявлено не было. 

Отсутствие в 2014 году жалоб на действия или бездействия специалистов 

Министерства культуры Свердловской области, осуществляющих функции по 

государственному контролю (надзору), является прямым следствием соблюдения 

ими установленных регламентами и нормативными правовыми актами правил 

проведения контрольных мероприятий. 

 

Раздел IV. Государственный строительный надзор 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

государственного строительного надзора 

 

Региональный государственный строительный надзор в Свердловской 

области осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации (Российская газета, № 237, 

25.12.1993); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301, 29.01.1996, № 5, ст. 410); 

- КоАП РФ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, 

 № 290, 30.12.2004); 

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости»; 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 226-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте»; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 

«Об утверждении положения об осуществлении государственного строительного 
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надзора в Российской Федерации» (Собрание Законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 7, ст. 774);  

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении Порядка проведения 

проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи 

заключений о соответствии построенных, реконструированных, 

отремонтированных объектов капитального строительства требованиям 

технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и 

проектной документации» РД-11-04-2006 (Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, № 15, 09.04.2007); 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26.12.2006 № 1130 «Об утверждении порядка формирования 

и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»  

РД-11-03-2006 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, № 13, 26.03.2007); 

- Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2007  

№ 263-ПП «Об Управлении государственного строительного надзора 

Свердловской области» Первоначальный текст документа опубликован в издании 

(«Собрание законодательства Свердловской области», 09.07.2007, № 3-2 (2007)), 

ст. 429; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013  

№ 1301-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Обеспечение эффективности регионального государственного строительного 

надзора, а также регионального государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года» («Собрание 

законодательства Свердловской области», 18.12.2013, № 10-9 (2013), ст. 2006); 

- Административный регламент исполнения Управлением государственного 

строительного надзора Свердловской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного строительного надзора (приказ 

Управления от 25.11.2011 № 2766-А, в ред. приказа Управления от 14.03.2014  

№ 976-А); 

- Административный регламент исполнения Управлением государственного 

строительного надзора Свердловской области государственной функции по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области (приказ Управления от 

30.03.2012 № 1092-А, в ред. приказа от 12.01.2015 № 1-А); 

- Административный регламент предоставления Управлением 

государственного строительного надзора Свердловской области государственной 

услуги по выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
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приборами учета используемых энергетических ресурсов (приказ Управления от 

28.06.2012 № 2366-А, в ред. приказа от 14.03.2014 № 977-А); 

Административные процедуры, установленные административными 

регламентами, направлены на реализацию положений федерального и 

регионального законодательства, регулирующего соответствующие сферы 

деятельности.  

Кроме того, во исполнение пункта 9 Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 

16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» административные 

регламенты Управления прошли независимую экспертизу и экспертизу, 

проводимую Министерством экономики Свердловской области. 

Министерством юстиции Свердловской области также проведена 

экспертиза административных регламентов, по результатам которой установлено, 

что требования необходимости принятия, а также достаточности правового 

регулирования, соблюдены.  

В административных регламентах по предоставлению государственных 

услуг предусмотрен состав, последовательность и срок выполнения каждой 

административной процедуры. 

Правовые акты размещены на официальном сайте Управления 

www.ugsnso.ru, административные регламенты Управления по оказанию 

государственных услуг размещены в СПС «КонсультантПлюс». 

 

 Глава II. Организация государственного строительного надзора  

 

В соответствии с Положением об Управлении, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2007  

№ 263-ПП (в ред. 07.05.2014) «Об Управлении государственного строительного 

надзора Свердловской области», Управление является исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, уполномоченным на исполнение 

следующих государственных функций: 

1) по осуществлению регионального государственного строительного 

надзора на территории Свердловской области; 

2) по осуществлению региональный государственного контроля (надзора) в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2013  

№ 278-ПП утверждена структура Управления в новой редакции.  

Структура Управления включает 11 отделов: 

- отдел государственной службы и кадров; 

- финансовый отдел; 

http://www.ugsnso.ru/
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- отдел правового обеспечения и работы с обращениями граждан и 

организаций; 

- организационный отдел; 

- отдел пожарного надзора; 

- отдел санитарно-эпидемиологического надзора; 

- отдел государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства; 

- отдел строительного надзора за объектами жилья; 

- отдел строительного надзора за объектами соцкультбыта; 

- строительного надзора за линейными объектами; 

- комплексный отдел по Горнозаводскому и Северному управленческим 

округам; 

- комплексный отдел по Южному и Восточному управленческим округам. 

Управление осуществляет региональный государственный строительный 

надзор при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 

49 Градостроительного Кодекса либо является типовой проектной документацией 

или ее модификацией,  кроме указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного 

Кодекса объектов капитального строительства, если при их строительстве и 

реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора.  

Исполнение государственной функции по осуществлению регионального 

государственного строительного надзора носит заявительный характер. 

Заявителями являются застройщик, технический заказчик, лицо осуществляющее 

строительство на территории Свердловской области, либо их представители. 

Государственная функция по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства на 

территории  Свердловской области осуществляется в целях защиты прав, 

законных интересов и имущества участников долевого строительства, а также 

предупреждения, выявления и пресечения допущенных застройщиком, иным 

лицом, осуществляющим привлечение денежных средств граждан для 

строительства, нарушений законодательства об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

В рамках реализации полномочий по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Свердловской области, во исполнение пункта 5 статьи 23 Федерального закона от 

30 декабря 2004 года № 214-ФЗ Управление осуществляет следующие функции:  

- осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком 

денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по 

договору;  

- контролирует деятельность застройщиков, связанную с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства для строительства 

многоквартирных домов;  
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- рассматривает жалобы и обращения граждан и юридических лиц, 

связанные с нарушениями законодательства о долевом строительстве; 

- принимает меры, необходимые для привлечения застройщиков (их 

должностных) лиц к административной и уголовной ответственности;  

- осуществляет защиту прав и законных интересов граждан участников 

долевого строительства в судебных инстанциях. 

При исполнении государственной функции по осуществлению 

регионального государственного строительного надзора в целях получения 

документов и иных сведений, необходимых для осуществления государственной 

функции, технологического обеспечения для проверки сведений осуществляется 

взаимодействие со следующими органами и организациями: 

- исполнительные органы государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 

- судебные органы; 

- территориальные органы МЧС России, МВД России, Ростехнадзора, 

Роспотребнадзора, Россвязьнадзора, Росохранкультуры, иные 

правоохранительные и контролирующие органы; 

- органы и организации технической инвентаризации, 

- органами экспертизы, лицензирования, научно-исследовательскими 

учреждениями, проектными и общественными организациями по вопросам 

обеспечения качества строительства. 

 

Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного 

строительного надзора  

 

Финансирование Управления Государственного Строительного надзора 

Свердловской области осуществляется полностью из бюджета Свердловской 

области. 

Выделение бюджетных средств на осуществление государственного 

строительного надзора (тыс. рублей): 

– планируемый показатель по объему, предусмотренный в соответствии с 

Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», составляет на год – 

103740 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств утверждены на 2014 год в 

объеме – 103740 тыс. рублей.  

Кассовое исполнение за 2014 год – 102930 тыс. рублей. 

Расходование бюджетных средств – 102930 тыс. рублей, в том числе в 

расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций (общее 

количество проведенных Управлением проверок за 2014 год – 3814) –66422,2 тыс. 

рублей. 

На 31.12.2014 штатная численность Управления государственного 

строительного надзора Свердловской области составляет 105 единиц, из них 

государственных гражданских служащих – 103 единицы. Фактическая 

численность составляет 115 человек. 
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Численность должностных лиц, осуществляющих государственный 

строительный надзор, а также контроль и надзор в области долевого 

строительства согласно штатному расписанию – 67 штатных единиц, фактически 

– 71 человека. 

Все государственные гражданские служащие Управления соответствуют 

установленным законодательством о государственной гражданской службе 

квалификационным требованиям к должностям государственной гражданской 

службы Свердловской области, в том числе 112 государственных гражданских 

служащих Управления имеют высшее профессиональное образование, 3 – среднее 

профессиональное образование. 

В 2014 году повысили квалификацию 22 специалистов Управления. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 

период объему функций по государственному строительному надзору составила 

по количеству проверок составила 54,37; по количеству составленных протоколов 

– 67. 

Эксперты к осуществлению функций регионального государственного 

строительного надзора, а также регионального государственного (контроля) 

надзора в области долевого строительства, не привлекаются. 
 

Глава IV. Проведение государственного строительного надзора  

 

В 2014 году Управлением осуществлялся региональный государственный 

строительный надзор при строительстве и реконструкции 1366 объектов 

капитального строительства. 

Должностными лицами Управления за отчетный период в рамках 

осуществления регионального государственного строительного надзора 

проведено 3814 проверок указанных объектов капитального строительства, из 

них: 

- 3643 проверок на основании программы
1
; 

- 171 внеплановая.  

Согласованный прокуратурой Свердловской области Ежегодный план 

проведения плановых проверок при осуществлении контроля и надзора в области 

долевого строительства на 2014 год, утвержденный приказом Управления от 

23.10.2014 № 4686-А, исполнен в полном объеме, 29 запланированных проверок к 

окончанию отчетного периода завершены.  

Ежегодный план проведения плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства на 2015 

год также согласован прокуратурой Свердловской области и утвержден приказом 

Управления от 31.10.2014 № 4795-А. 

  В ходе, проверок, проведенных должностными лицами Управления в 

рамках осуществления регионального государственного строительного надзора, в 

2014 году выявлено 28144 нарушения (недостатков), из которых в пределах 
                                                 

1 В соответствии с частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации проверки в рамках государственного строительного 

надзора проводятся без формирования ежегодного плана проведения проверок (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ) 
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анализируемого периода устранено 24982 нарушений. Установленные сроки 

устранения остальных нарушений не истекли. 

Составлено 1075 протоколов об административных правонарушениях. 

Сумма наложенных штрафов составила 84050 тыс. руб. 

Сумма взысканных штрафов – 52530,4 тыс. руб. 

В течение 2014 года Управлением выдано 477 заключений о соответствии 

построенных объектов установленным требованиям.  

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

уполномоченным подразделением Управления в 2013 году рассмотрено 1295 

обращений граждан из 1298 поступивших. 

Сведения о количестве проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, проведенных в 2014 году в рамках исполнении двух 

контрольно-надзорных полномочий, в разрезе показателей, предусмотренных 

разделом 1 формы государственного статистического наблюдения № 1 – 

контроль. 

 
Показатель Значение 

 

1 2 

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 
3945 

Общее количество внеплановых проверок, в том числе по следующим основаниям 273 

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее 

проверки 
179 

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов 

государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об 

указанных фактах - всего, в том числе 

89 

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) 

42 

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры 
5 

Общее количество документарных проверок 128 

Общее количество выездных проверок 3818 

   

 В соответствии с пунктом 1 Положения об Управлении государственного 

строительного надзора Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП «Об Управлении 

государственного строительного надзора Свердловской области», Управление 

является исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области, уполномоченным на осуществление двух функций по контролю 

(надзору), а именно: 

- регионального государственного строительного надзора; 

- регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Свердловской области. 
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В силу положений статьи 54 Градостроительного кодекса РФ, части 4 

статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ контрольно-

надзорные мероприятия в рамках регионального государственного строительного 

надзора, осуществляемые Управлением при строительстве (реконструкции) 

объектов капитального строительства, проектная документация которых 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 

РФ либо является типовой проектной документацией или ее модификацией, а не в 

отношении субъектов предпринимательства. 

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляются в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Свердловской области. 

Таким образом, при заполнении вышеприведенной таблицы указаны 

суммированные количественные показатели надзорной деятельности как в 

отношении объектов капитального строительства, так и в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности. 

В целях устранения условий, способствующих проведению структурными 

подразделениями Управления необоснованных проверок в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в Управлении приняты следующие 

меры: 

1) порядок проведения проверок при осуществлении регионального 

государственного строительного надзора, регионального государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области строго 

регламентирован. В административных регламентах исполнения Управлением 

названных государственных функций содержатся нормы, касающиеся 

привлечения к ответственности за несоблюдение их положений, текущего 

контроля за проведением проверок специалистами Управления со стороны 

начальников соответствующих структурных подразделений, заместителей 

начальника, начальника Управления; 

2) специалистам структурных подразделений Управления указано на 

необходимость проведения контрольно-надзорных мероприятий в строгом 

соответствии с требованиями действующего законодательства, только при 

наличии оснований для их проведения, указанных в статье 54 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральном законе от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ. 

3) планом работы Управления предусмотрено проведение семинаров в 

структурных подразделениях Управления, специалисты которых проводят 

проверки при осуществлении регионального государственного строительного 

надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

территории Свердловской области, что способствует оперативному решению 

проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации положений 
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законодательства, касающихся порядка и оснований проведения контрольно-

надзорных мероприятий. 

 Внутриведомственный контроль за проведением контрольно-надзорных 

мероприятий специалистами Управления усилен, приняты: 

1) Административный регламент исполнения Управлением 

государственного строительного надзора Свердловской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного строительного 

надзора (приказ Управления от 25.11.2011 № 2766-А, в ред. приказа Управления 

от 14.03.2014 № 976-А); 

2) Административный регламент исполнения Управлением 

государственного строительного надзора Свердловской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области (приказ Управления от 

30.03.2012 № 1092-А, в ред. приказа от 12.01.2015 № 1-А). 

Иные функции (полномочия) по контролю Управление не исполняет. 

На официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается актуальная информация о 

деятельности Управления в сфере регионального контроля и надзора, в частности, 

ежеквартальные отчеты о контрольно-надзорной деятельности Управления, 

разъяснения по вопросам проведения проверок, привлечения к административной 

ответственности. 

 

Глава V. Действия органов государственного строительного надзора по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

 

В целях пресечения и устранения нарушений законодательства 

Управлением в 2014 году в рамках осуществления регионального 

государственного строительного надзора и регионального государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства выдано 3617 предписаний, 

из которых 3030 предписания исполнены (по 587 предписаниям сроки исполнения 

перешли на 2014 год).  

Должностными лицами Управления составлено 1075 протоколов. К 

административной ответственности за нарушения градостроительного 

законодательства, нарушения законодательства в области долевого строительства 

в установленном порядке привлечен 991 правонарушитель.  

Административное наказание в виде предупреждения назначено 42 

правонарушителям, в виде административного штрафа – 949. 

Сумма штрафов за нарушения градостроительного законодательства, 

наложенных в 2014 году, составила – 74 678 тыс. рублей, за нарушения 

законодательства в сфере долевого строительства - 4 836 тыс. рублей. 

Взыскано административных штрафов в 2014 году – 70 136,85 тыс. рублей. 

Доля взысканных штрафов составила 87 %. 
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Управлением на постоянной основе производится анализ фактического 

исполнения постановлений о назначении административных штрафов с целью 

выработки мер по повышению эффективности взыскаемости административных 

штрафов, обмен информацией с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Свердловской области о фактах уплаты административных штрафов 

и полученных после предъявления к исполнению постановлений Управления 

сведениях о должниках в рабочем порядке, кроме того, проводятся сверки 

исполнения  постановлений    по делам об административных правонарушениях, 

вынесенных должностными лицами Управления, направленных в структурные 

подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Свердловской области.  

В 2014 году Управлением реализовывались все мероприятия, направленные 

на повышение эффективности взыскания административных штрафов. 

Так, 61 постановление Управления о назначении административных 

штрафов, размер которых не превышает 25 тыс. рублей, направлены в 

организации, выплачивающие должникам заработную плату. Кроме того, 72 

постановления о назначении административных штрафов направлены в 

подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Свердловской области в целях возбуждения исполнительных производств по ним.  

К административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, по 

протоколам, составленным должностными лицами Управления, привлечены 89 

лиц.  

С учетом двух контрольно-надзорных полномочий, реализуемых 

Управлением, результаты проверок, проанализированные в разрезе показателей, 

предусмотренных разделом 2 формы государственного статистического 

наблюдения № 1 – контроль, выглядят следующим образом. 

 
Показатель Значение 

 

1 2 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 

правонарушения 
755 

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том числе:  964 

нарушение обязательных требований законодательства 510 

несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 
414 

невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
40 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных 

нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях  
803 

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 
798 

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, - 

всего (сумма строк 27 - 34), в том числе по видам наказаний: 
991 

предупреждение 42 

административный штраф - всего, в том числе: 949 

на должностное лицо 419 
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1 2 

на индивидуального предпринимателя 5 

на юридическое лицо 504 

Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел 
5 

из них количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

применены меры уголовного наказания 
0 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного строительного 

надзора  

 

Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1301-ПП (в ред. 30.12.2014) утверждена государственная программа 

Свердловской области «Обеспечение эффективности регионального 

государственного строительного надзора, а также регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 

Свердловской области до 2020 года» (далее – Государственная программа), 

ответственным исполнителем которой является Управление. 

Основной целью социально-экономического развития Свердловской 

области, провозглашенной в Стратегии социально-экономического развития 

Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р, Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на период 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 № 873-ПП, является повышение качества жизни и благосостояния 

населения на основе устойчивого роста экономики Свердловской области. При 

этом одной из ключевых задач социально-экономического развития Свердловской 

области названо повышение качества и стандартов жизни населения, создание 

благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни 

граждан.   

В рамках поставленной цели и реализации названной задачи планируется 

развивать строительный комплекс Свердловской области, являющийся одной из 

важнейших отраслей экономики Уральского федерального округа посредством 

реализации на территории Свердловской области градостроительной политики, 

проводимой Российской Федерацией, массового строительства качественного 

комфортабельного жилья для жителей региона, отвечающего стандартам ценовой 

доступности, энергоэффективности и экологичности, а также объектов 

гражданского строительства, при одновременном создании системы контроля за 

безопасностью, сроками и качеством строительных работ, разработке и 

реализации механизмов защиты прав граждан, вложивших собственные и (или) 

заемные средства в строительство жилья. 

Увеличение объемов строительства на территории Свердловской области 

при одновременном росте стандартов качества и комфортабельности объектов 
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жилья и гражданского строительства для жителей Свердловской области 

возможно при условии обеспечения: 

1) снижения роста числа нарушений законодательства о 

градостроительной деятельности, нарушений законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области; 

2) устранения административных барьеров для лиц, осуществляющих 

строительство, либо привлечение денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории Свердловской области, при 

взаимодействии с контрольно-надзорным органом исполнительной власти 

Свердловской области в названных сферах. 

В рамках реализуемых принципов деятельности Управления и 

предоставленных полномочий целью Государственной программы повышение 

эффективности регионального государственного строительного надзора, а также 

контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области. 

Задачами реализации Государственной программы выбраны:  

1. Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе их 

строительства, реконструкции на территории Свердловской области. 

2. Обеспечение гарантий защиты прав, законных интересов и имущества 

участников долевого строительства.    

Качество соблюдения должностными лицами Управления принятых 

регламентов и нормативных правовых актов при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в отчетном периоде соответствует 

требованиям действующего законодательства в установленных областях. 

Утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1301-ПП (в ред. 30.12.2014) план мероприятий по выполнению 

Государственной программы в отчетном периоде Управлением исполнен, что 

позволило достичь преобладающего большинства контрольных показателей. 

Оценка результатов достижения контрольных показателей государственной 

программы, приведенная в таблице, показала, что по ряду позиций 100 %  

запланированных показателей достичь не удалось в силу объективных причин. 

 
№ 

п/п 

Показатель  Единица 

измерения 

План Факт Вы-

пол-

нение 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Цель 1. Повышение эффективности регионального государственного строительного надзора, а 

также регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской 

области 

2 Задача 1.1. Повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе их строительства, реконструкции на 

территории Свердловской области 
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1 2 3 4 5 6 

3 Среднее количество проверок, проведенных  на 

основании программы проверок, в том числе итоговых 

проверок, на каждом из объектов капитального 

строительства, при строительстве, реконструкции 

которых осуществляется региональный 

государственный строительный надзор 

единиц 3,52 3,71 105,4 

4 Отношение общего количества выявленных в   ходе 

программных  проверок, в том числе итоговых 

проверок, объектов капитального строительства  

нарушений законодательства о градостроительной 

деятельности к количеству проверок строящихся, 

реконструируемых объектов капитального 

строительства, проводимых  на основании программы 

проверок, в том числе итоговых проверок 

единиц 6,5 13,2 203,1 

5 Доля проверенных предписаний  в общем числе 

выданных предписаний об устранении нарушений при 

строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства 

процентов 90 85,22 94,7 

6 Доля устраненных нарушений в общем числе 

нарушений, выявленных по результатам проверок 

строящихся, реконструируемых объектов капитального 

строительства, проводимых на основании программы 

проверок, в том числе  итоговых проверок 

процентов 90 89,41 99,3 

7 Доля проверок строящихся, реконструируемых 

объектов капитального строительства, проводимых на 

основании программы проверок, в т.ч. итоговых 

проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания 

процентов 29 29,8 102,8 

8 Сумма назначенных административных штрафов за 

нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности 

тыс. 

рублей 

47000 74678 158,9 

9 Доля исполненных в полном объеме постановлений о 

назначении административных штрафов в общем числе 

вступивших в законную силу постановлений  

о назначении административных штрафов за нарушение 

законодательства о градостроительной деятельности 

процентов 81 79,45 98,1 

10 Доля рассмотренных обращений в общем числе 

обращений граждан и организаций, поступивших в 

Управление государственного строительного надзора 

Свердловской области, срок рассмотрения которых 

истёк 

процентов 100 100 100,0 

11 Уровень удовлетворенности граждан и организаций 

качеством предоставления  Управлением 

государственного строительного надзора Свердловской 

области государственной услуги 

процентов 80 95,56 119,4 

12 Задача 1.2. Обеспечение гарантий защиты прав, законных интересов и имущества участников 

долевого строительства 

13 Доля проведенных плановых проверок в общем 

количестве запланированных проверок деятельности 

застройщиков, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для 

строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости на территории 

Свердловской области 

процентов 100 100 100,0 
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1 2 3 4 5 6 

14 Доля проверенных предписаний в общем числе 

выданных предписаний об устранении выявленного 

нарушения требований законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 

процентов 100 92,9 92,9 

15 Доля устраненных нарушений в общем числе 

выявленных нарушений законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости 

процентов 82 85,1 103,8 

16 Доля проверок деятельности застройщиков, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого 

строительства (создания) многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости на территории 

Свердловской области, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены административные 

наказания 

процентов 39 42,6 109,1 

17 Сумма назначенных административных штрафов за 

нарушение законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости 

тыс. 

рублей 

4000 4836 120,9 

18 Доля исполненных в полном объеме постановлений о 

назначении административных штрафов в общем числе 

вступивших в законную силу постановлений о 

назначении административных штрафов за нарушения 

законодательства об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

процентов 81 46,3 57,2 

 

По результатам работы за 12 месяцев 2014 года допущены отклонения в 

сторону уменьшения от запланированных значений по следующим показателям.  

Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об 

устранении нарушений при строительстве (реконструкции) объекта капитального 

строительства в отчетном периоде составила 85,22 % при запланированном 

показателе 90% (фактическое исполнение 94,7 %). 

Доля проверенных предписаний в общем числе выданных предписаний об 

устранении выявленного нарушения требований законодательства об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости составила 92,9 % при плановом показателе 100 % (фактическое 

исполнение 92,9 %).  

При выдаче предписания как об устранении нарушений строительных норм 

и правил, требований проектной документации, так и об устранении нарушений в 

сфере долевого строительства, лицу, полномочному устранить нарушения, 

предоставляется срок, необходимый и достаточный для его исполнения, который 

по ряду предписаний выходит за пределы отчетного периода. В связи с 

изложенным, в отчетном периоде отсутствуют основания для проведения 

проверки фактического исполнения таких предписаний. 

По этим же причинам доля устраненных нарушений в общем числе 

нарушений, выявленных по результатам проверок строящихся, реконструируемых 

объектов капитального строительства, проводимых на основании программы 
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проверок, в т.ч. итоговых проверок законодательства о градостроительной 

деятельности, в отчетном периоде составила 89,41 % при плановом показателе 

90% (фактическое исполнение 99,3 %). 

Доля исполненных в полном объеме постановлений о назначении 

административных штрафов в общем числе вступивших в законную силу 

постановлений о назначении административных штрафов за нарушение 

законодательства о градостроительной деятельности составила 79,45 % при 

запланированном показателе 81 % (фактическое исполнение 98,1 %). 

Из 156 неисполненных постановлений о назначении административного 

наказания штрафа 89 постановлений вступили в законную силу в ноябре - декабре 

2014 года и установленный законом срок добровольной уплаты штрафа не истек. 

В подразделения ФССП России для решения вопроса о принудительном 

взыскании направлены 29 постановлений, 12 постановлений направлены в банки 

и работодателям для удержания денежных средств. 

Доля исполненных в полном объеме постановлений о назначении 

административных штрафов в общем числе вступивших в законную силу 

постановлений о назначении административных штрафов за нарушения 

законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости в отчетном периоде составила 46,3 % при 

запланированном показателе 81 % (фактическое исполнение 57,2 %). 

Из 95 постановлений о назначении административного штрафа за 

нарушения в сфере долевого строительства 30 постановлений вступили в 

законную силу в ноябре - декабре 2014 года и установленный законом срок 

добровольной уплаты штрафа не истек. Из числа неисполненных в 

установленный срок 21 постановление направлено в подразделения ФССП России 

для решения вопроса о принудительном взыскании. 

 

 Глава VII.  Выводы и предложения по результатам государственного 

строительного надзора  

 

В 2014 году Управление осуществляло контрольно – надзорную 

деятельность в соответствии с планом мероприятий, направленных на реализацию 

государственной программы Свердловской области «Обеспечение эффективности 

регионального государственного строительного надзора, а также контроля и 

надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1301-ПП. 

Цели, задачи, основные целевые показатели и финансовые ресурсы 

названной государственной программы Свердловской области сбалансированы и 

соответствуют основной цели социально-экономического развития Свердловской 

области, провозглашенной в Стратегии социально-экономического развития 

Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р, Стратегии 
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социально-экономического развития Свердловской области на период 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 № 873-ПП. 

Качество соблюдения должностными лицами Управления принятых 

регламентов и нормативных правовых актов при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в отчетном периоде соответствует 

требованиям действующего законодательства в установленных областях. 

Являясь органом государственной власти, обеспечивающим реализацию 

государственной политики в сфере регионального государственного контроля и 

надзора в области строительства, Управление оказывает гражданам и их 

объединениям государственную услуги по выдаче заключение о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 

Следуя принципу доступности информации о деятельности органов 

государственной власти, ориентируясь на необходимость достижения результатов 

деятельности публичных образований, сформулированных в Указах Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года, Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на период до 2020 года, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 873-ПП, 

иных стратегических документов федерального и регионального уровней, 

Управление декларирует нижеследующие цели и задачи собственной 

деятельности на 2015 год. 

Цель № 1: повышение эффективности регионального государственного 

строительного надзора, а также регионального государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории Свердловской области. 

Задачи: 1. повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе их 

строительства, реконструкции на территории Свердловской области; 

 2. обеспечений гарантий защиты прав, законных интересов и имущества 

участников долевого строительства на территории Свердловской области. 

Достигнуть поставленную цель предполагается посредством реализации 

плана мероприятий, включенного в государственную программу Свердловской 

области «Обеспечение эффективности регионального государственного 

строительного надзора, а также регионального государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1301-ПП. 
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Цель № 2: увеличение числа государственных услуг, оказываемых 

Управлением участникам долевого строительства на территории Свердловской 

области, оптимизация их предоставления. 

Задачи:  

1. Организация предоставления государственной услуги по формированию 

и ведению реестра нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от 

деятельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 

области; 

2. Организация предоставления государственной услуги по признанию 

граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведению реестра таких граждан. 

Достигнуть поставленную цель предполагается посредством регламентации 

порядка предоставления государственных услуг по формированию и ведению 

реестра нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области, по 

признанию граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведению 

реестра таких граждан, установления сроков и последовательности 

административных процедур (действий) Управления, порядка взаимодействия 

между его структурными подразделениями, их \должностными лицами, а также 

взаимодействия с заявителями, иными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 

области, учреждениями и организациями   при  их предоставлении. Кроме того, 

предполагается организовать информирование граждан о предоставлении 

названных государственных услуг посредством размещения исчерпывающей 

информации о них на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Цель № 3: организация предоставления государственных услуг, 

оказываемых Управлением участникам долевого строительства на территории 

Свердловской области, в режиме «одного окна». 

Задача: организация взаимодействия с Государственным бюджетным 

учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) при 

предоставлении государственных услуг по формированию и ведению реестра 

нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области, по 

признанию граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и ведению 

реестра таких граждан. 

 Достигнуть поставленную цель предполагается посредством заключения 

соглашения о взаимодействии при предоставлении названных государственных 

услуг с МФЦ, а также организации информирования граждан - участников 

долевого строительства на территории Свердловской области о возможности 

получения информации о предоставлении государственных услуг, а также их 
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непосредственном получении в МФЦ посредством размещения соответствующей 

информации на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных услуг и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области». 

Цель № 4: организация контроля граждан, их объединений и организаций, 

права и законные интересы которых затрагиваются предоставлением 

государственных услуг, оказываемых Управлением участникам долевого 

строительства на территории Свердловской области, за деятельностью 

должностных лиц Управления при их предоставлении. 

Задача: исследование удовлетворенности граждан качеством 

предоставления Управлением государственных услуг по формированию и 

ведению реестра нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от 

деятельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 

области, по признанию граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и 

ведению реестра таких граждан. 

Достигнуть поставленную цель предполагается посредством разработки и 

утверждения нормативного правового акта Управления, регламентирующего 

порядок и сроки осуществления мониторинга удовлетворенности граждан 

качеством предоставления названных государственных услуг посредством 

анкетирования. Кроме того, планируется систематическое обобщение результатов 

проведенного анкетирования и публикация отчетов на официальном сайте 

Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», также 

взаимодействие с заинтересованными гражданами посредством организации 

систематических онлайн-опросов о качестве предоставления Управлением 

государственных услуг. 

Цель № 5: обеспечение доступности информации о деятельности 

Управления. 

Задача: обеспечение непрерывного и свободного доступа к общедоступной 

информации о деятельности Управления. 

Достигнуть поставленную цель предполагается посредством модернизации 

структуры официального сайта Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» путем упорядочения его структуры, 

содержания разделов, увеличения количества размещаемых Управлением наборов 

открытых данных (до 8 наборов) в машиночитаемом формате, а также 

актуализации информации, содержащейся в обновляемых наборах открытых 

данных. Планируется также осуществление постоянного мониторинга 

фактического использования открытых данных и иных ресурсов официального 

сайта Управления, регулярное опубликование информации о всех направлениях 

деятельности Управления в средствах массовой информации. 
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Раздел V. Государственный контроль соблюдения порядка ценообразования, 

законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования осуществления 

государственного контроля в сфере соблюдения порядка ценообразования, 

законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности 

 

При осуществлении государственного контроля (надзора) соблюдения 

порядка ценообразования, законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, законодательства в части раскрытия информации, 

подлежащей свободному доступу в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации, 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области (далее – РЭК 

Свердловской области) руководствовалась федеральными законами и 

постановлениями Правительства Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

 Основными нормативными правовыми актами, устанавливающими 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления государственного контроля (надзора), являются: 

1. КоАП РФ. 

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении». 

3. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике». 

4. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

5. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении». 

6. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений  в отдельные законодательные акты  Российской Федерации». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 

года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 

года № 543 «О государственном контроле  (надзоре) в области регулируемых 
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государством цен (тарифов), а также изменении  и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

11. Указ Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года  

№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области». 

12. Постановление Правительства Свердловской области от 6 декабря 2012 

года № 1402-ПП «Об утверждении порядка осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения». 

13. Постановление Правительства Свердловской области от 3 сентября 2013 

года № 1074-ПП «Об утверждении порядка осуществления регионального 

государственного контроля  (надзора) в области регулирования тарифов и 

надбавок в коммунальном комплексе». 

14. Постановление Правительства Свердловской области от 16 октября 2013 

года № 1253-ПП «Об утверждении порядка осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами 

(тарифами) в электроэнергетике». 

15. Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 23 декабря 2009 года № 170-ПК «Об утверждении административного 

регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

исполнения государственной функции по осуществлению контроля за 

соблюдением  установленного  порядка ценообразования и применения 

регулируемых цен (тарифов)». 

За 2014 год РЭК Свердловской области принято 278 нормативных правовых 

актов, которые прошли антикоррупционную экспертизу. 

Все нормативные правовые акты опубликованы в «Областной газете» или 

на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, являющихся источниками официального 

опубликования нормативных правовых актов в Свердловской области, а также 

размещены в свободном доступе на официальном сайте РЭК Свердловской 

области в сети Интернет. 

 

Глава II. Организация государственного контроля в сфере соблюдения 

порядка ценообразования, законодательства об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

 

Организационная структура РЭК Свердловской области утверждена 

постановлением Правительства  Свердловской области от 26 октября 2012 года  

№ 1215-ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита штатной  

численности и фонда по должностным окладам Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области». 

Основные функции РЭК Свердловской области по осуществлению 

государственного контроля (надзора) определены Положением о Региональной 
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энергетической комиссии Свердловской области, утвержденным указом 

Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ. 

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет 

следующие полномочия (п. 10 Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области, утвержденного Указом Губернатора 

Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ  «Об утверждении Положения о 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области»): 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

комиссией цены (тарифы); 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

применением регулируемых комиссией цен (тарифов, расценок, наценок, 

надбавок, индексов, ставок, размеров платы) и за деятельностью гарантирующих 

поставщиков в части обеспечения надежного электроснабжения населения; 

- проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части 

обоснованности величины указанных цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 

индексов, ставок, размеров платы) и правильности их применения; 

- проводит мероприятия по контролю за соблюдением федерального и 

областного законодательства в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы); 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

применением территориальными сетевыми организациями платы за 

технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих величину этой платы; 

- организует работу по вопросам контроля формирования и применения цен и 

тарифов, защиты прав потребителей совместно с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 

общественными организациями в пределах предоставленных полномочий; 

 - осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций 

подлежат установлению комиссией, требований о принятии программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к 

этим программам, устанавливаемых комиссией применительно к регулируемым 

видам деятельности указанных организаций; 

- осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, государственное регулирование и региональный государственный 

контроль (надзор) деятельности субъектов естественных монополий; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78878;fld=134;dst=100038
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78878;fld=134;dst=100038
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78878;fld=134;dst=100038
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78878;fld=134;dst=100038
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 - осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничных рынков электрической энергии; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения 

стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями; 

- осуществляет в рамках своей компетенции региональный государственный 

контроль (надзор) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами 

естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в 

пригородном сообщении; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, расположенными в пределах территории 

Свердловской области; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе в части 

соблюдения стандартов раскрытия информации организациями коммунального 

комплекса; 

- осуществляет контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации 

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, а также органами местного 

самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в области 

регулирования тарифов в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения; 

- осуществляет контроль за соблюдением гарантирующими поставщиками 

Правил определения и применения гарантирующими поставщиками 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1179 «Об 

определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен 

на электрическую энергию (мощность)», в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением установленного предельного размера платы за проведение 

технического осмотра колесных транспортных средств и транспортных средств 

городского наземного электрического транспорта и предельного размера расходов 

на оформление дубликата талона технического осмотра на территории 

Свердловской области; 

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением установленной предельной максимальной цены (тарифов, расценок, 

ставок) работ по подготовке проекта межевания земельного участка или 

consultantplus://offline/ref=69E5A2EEE50BB1A1322FAE9B4A1C34E49CDE1CFC6F9EEBBF341520270COFUBE
consultantplus://offline/ref=69E5A2EEE50BB1A1322FAE9B4A1C34E49CD81CF96793EBBF341520270CFB785B13C677DEE25462DEO5U7E
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земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 

(находящихся) в долевой собственности. 

Административный регламент РЭК Свердловской области исполнения 

государственной функции по осуществлению контроля утвержден 

постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009 № 170-ПК «Об 

утверждении административного регламента Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области исполнения государственной функции по 

осуществлению контроля за соблюдением установленного порядка 

ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов)». 

Порядок исполнения функций государственного контроля (надзора) со 

стороны РЭК Свердловской области определен Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ и разработанным в соответствии с требованиями данного 

закона административным регламентом РЭК Свердловской области исполнения 

государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен 

(тарифов), утвержденным постановлением РЭК Свердловской области от 

23.12.2009 № 170-ПК.  

Организаций, подведомственных РЭК Свердловской области, 

выполняющих функции по осуществлению государственного контроля, нет. 

Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного 

контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти  

организациями в РЭК Свердловской области отсутствуют.  

Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению  мероприятий по 

контролю при проведении проверок, РЭК Свердловской области не проводились. 

 

Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля в 

сфере соблюдения порядка ценообразования, законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

 

Данные за отчетный период представлены в таблице: 
№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В 

процентах   

    к году,     

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и  фактическое выделение 

бюджетных средства на осуществление 

государственного контроля (надзора), тыс. 

рублей             

7062,6 

 

6743,5 

 

 

13806,1 

 

 

 

99,3 

 

 

 

2 Расходование бюджетных средств, в том 

числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных функций, 

тыс. рублей    

6067,0 7689,6 13755,6 

 

102,3 
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3 Численность работников органов 

государственного контроля (надзора),  

выполняющих функции по контролю:            

12 

 

12 12 100,0 

4 штатная                 12 12 12 100,0 

5 фактическая             12 12 12 100,0 

6 Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по 

контролю 

 

 

6,9 

 

 

9,2 

 

 

 

16,1 

 

 

 

101,9 

7 Сведения о квалификации работников, о 

количестве мероприятий по повышению их 

квалификации         

2 3 5 500,0 

 

 

Планируемое выделение бюджетных средств РЭК Свердловской области на 

осуществление государственного контроля в 2014 году составило 13806,1 тыс. 

руб., что составляет 99,3 % к уровню 2013 года.  

Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете  на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций, составило 13755,6 тыс. 

руб., что составляет 102,3 % к уровню 2013 года.  

Штатная численность работников РЭК Свердловской области, 

выполняющих функции по контролю, за 2014 год - 12 человек, фактическая 

численность – 12 человек. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный 

период объему функций по контролю составила 16,1 проверки, что составляет 

101,9 % по отношению к уровню 2013 года. Средняя нагрузка на 1 работника по 

полугодиям 2014 года рассчитана исходя из количества законченных проверок в 

отчетном периоде (при расчете средней нагрузки за 1 полугодие учтено, что в 1 

полугодии начато проведение 23 проверок, срок окончания которых запланирован 

на 3 квартал 2014 года).  

Кроме того, средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному 

в отчетный период объему функций по составлению протоколов – 51,2 протокола. 

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, 

предъявленным к замещаемым должностям. На курсах повышения квалификации 

в 2014 году обучились 5 человек. 

 

Глава IV. Проведение государственного контроля в сфере соблюдения 

порядка ценообразования, законодательства об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности 

 

За 2014 год РЭК Свердловской области проведено 193 проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере 

ценообразования (190 проверок) и по исполнению инвестиционных программ (3 

проверки). 

Из общего количества проверок, проведенных в сфере ценообразования,  в 

14 организациях проведены проверки законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 21 организации  

- в сфере соблюдения законодательства в части раскрытия информации, 
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подлежащей свободному доступу в соответствии с утвержденными 

Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации. 

В первом полугодии 2014 года проведено 83 проверки в сфере 

ценообразования, из них в 5 организациях проведены проверки законодательства 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в 7 

организациях - в области соблюдения законодательства в части раскрытия 

информации, подлежащей свободному доступу. 

Во втором полугодии 2014 года проведено 107 проверок в сфере 

ценообразования, 3 проверки по исполнению инвестиционных программ. 

 Из общего количества проверок, проведенных в сфере ценообразования во 

втором полугодии 2014 года, в 9 организациях проведены проверки 

законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, в 14 организациях - в области соблюдения законодательства в 

части раскрытия информации, подлежащей свободному доступу. 

Выполнение плана проведения плановых проверок на 2014 год составило 

100 %:  из числа запланированных 149 проверок проведено 149 проверок. 

Общая сумма наложенных административных штрафов за 2014 год 

составила 20,361 млн. рублей. 

Общая сумма взысканных административных штрафов за 2014 год 

составила 13,804 млн. руб. 

Эксперты и представители экспертных организаций  к проведению 

мероприятий по контролю РЭК Свердловской области не привлекались. 

Вопросы 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 случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к компетенции 

РЭК Свердловской области не относятся. 

 

Глава V. Действия органов государственного контроля по пресечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 

нарушений 

 

Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 

полугодиям):  

 
№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 
 

1 2 3 4 5 6 
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1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных предписаний, в 

том числе:            

40 62 102 115,9 

2 исполнено предписаний в срок                  37 44 81 120,9 

3 исполнено предписаний с нарушением 

срока      

1 3 4 400,0 

4 срок исполнения предписаний не 

наступил 

0 15 15 100,0 

5 не исполнено предписаний             2 0 2   50,0 

6 Составлено протоколов об 

административном правонарушении          

328 286 614 123,3 

7 Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) административных дел    

308 236 544 117,0 

8 Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности         

96 99 195 106,6 

9 Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности         

53 53 106 92,2 

10 Наложено административных 

штрафов на юридических лиц, тыс. 

рублей        

8368,0 7883,0 16251,0 98,4 

11 Наложено административных  

штрафов на должностных лиц, тыс. 

рублей        

1921,0 2189,0 4110,0 91,4 

12 Сумма наложенных 

административных штрафов, тыс. 

рублей    

10289,0 10072,0 20361,0 96,9 

13 Взыскано (уплачено) 

административных  штрафов, тыс. 

рублей    

6048,0 7756,0 13804,0 106,2 

14 в судебные органы       18 52 70 170,7 

15 в службу судебных приставов               18 54 72 122,0 

 

По результатам проведенных проверок РЭК Свердловской области в 2014 

году выдано 102 предписания об устранении выявленных нарушений 

установленного порядка ценообразования, соблюдения законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности, что составляет 

115,9 % к уровню прошлого года. 

Из числа выданных предписаний: 

- исполнено в установленный срок 81 предписания, что составляет 120,9 % 

к уровню прошлого года; 

- срок исполнения 15 предписаний не наступил; 

- 4 предписания исполнено с нарушением срока; 

- 2 предписания не исполнено в установленный срок,  в связи с чем 

составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные 

ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ.  

По результатам выявленных нарушений специалистами РЭК Свердловской 

области составлено 614 протоколов об административных правонарушениях, что 

составляет 123,3 % к уровню 2013 года.   

Из общего числа составленных протоколов: 

278 протоколов - по ст. 14.6 КоАП РФ (ч.1 и ч.2);  
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14 протоколов -  по ст. 9.16 (ч. 10) КоАП РФ; 

138 протоколов – по ст. 19.8.1 (ч. 1) КоАП   

112 протоколов - по ст. 19.7.1 (ч. 1, ч. 2) ст. 19.5 (ч. 5) КоАП РФ; 

60 протоколов - по 20.25 (ч. 1 ст.) КоАП РФ; 

10 протоколов -  по ст. 19.4.1 (ч. 2) КоАП РФ; 

   2 протокола – по ст. 9.15 КоАП РФ. 

В 2014 году увеличилось количество  протоколов, составленных  на 

юридические лица и индивидуальные предприниматели  в связи   с нарушением 

ими  стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения (ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ). 

В 2014 году РЭК Свердловской области рассмотрено 544 дела об 

административном правонарушении, что составляет 117 % к уровню прошлого 

года. 

Увеличение рассмотренных административных дел объясняется 

вышеуказанными обстоятельствами (увеличение количества составленных 

протоколов). 

 По результатам рассмотрения административных дел вынесено 301 

постановление  о привлечении к административной ответственности в виде 

штрафа в отношении должностных и юридических лиц, что составляет 101 % к 

уровню 2013 года, в том числе: 

в отношении  юридических лиц - 195 постановлений (106,6 % к уровню 

2013 года), сумма наложенных административных штрафов составила 16251,0  

тыс. руб. (98,4 % к уровню 2013 года); 

в отношении  должностных лиц - 106 постановлений (92,2 % к уровню 

2013 года), сумма наложенных административных штрафов составила 4110,0  

тыс. руб. (91,4 % к уровню 2013 года). 

Всего сумма наложенных административных штрафов за 2014 год 

составила 20361,0 тыс. руб., что составляет 96,9 % к уровню 2013 года. 

Сумма взысканных (уплаченных) административных штрафов за 2014 год  

- 13804,0 тыс. руб., что составляет 106,2 % к уровню 2013.  

РЭК Свердловской области направлено  по подведомственности  мировым 

судьям для рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности 

по административным правонарушениям:  

предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ  - 60 протоколов,  

предусмотренным ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ  - 10 протоколов.  

Направлено 72 постановления об административном правонарушении для 

принудительного исполнения в службу судебных приставов. 

Информация по результатам  одной проверки направлены в органы  

прокуратуры.   

В рамках методической работы с юридическими лицами  и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся 

проверки,  направленной  на предотвращение нарушений с их стороны, в 2014 

году РЭК Свердловской области проведены следующие мероприятия с 

привлечением средств массовой информации: 
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1. Об организационно-методических мероприятиях проведенных 

Комиссией по вопросам установления и контроля применения регулируемых цен 

(тарифов), защиты прав потребителей. 

В рамках проведения в 2014 году Дней областных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области, РЭК Свердловской области 

осуществлено 13 рабочих поездок, в ходе которых проведены совещания с 

представителями администраций муниципальных образований, 

ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и средств массовой 

информации, издаваемых в муниципальных образованиях. Кроме того, в рамках 

указанных мероприятий проведены встречи с населением (прием граждан) на 

территориях следующих муниципальных образований: 

- город Нижний Тагил (30 января) – прием граждан (6 человек);  

- Верхнесалдинский ГО (20 февраля) – прием граждан (2 человека); 

- муниципальное образование Алапаевское (27 марта) – прием граждан  

(4 человека); 

- Нижнесергинский муниципальный район (24 апреля) – прием граждан  

(5 человек); 

- Сосьвинский ГО (29 мая) – прием граждан (2 человека); 

- Серовский ГО (30 мая) – прием граждан (9 человек); 

- Бисертский ГО (26 июня) – прием граждан (5 человек); 

- ГО Богданович (17 июля) – прием граждан (9 человек); 

- Камышловский ГО (14 августа) – прием граждан (9 человек); 

- Белоярский ГО (11 сентября) – прием граждан (2 человека); 

- ГО Верхнее Дуброво (06 ноября) – прием граждан (3 человека); 

- ГО Верхний Тагил (13 ноября) – прием граждан (3 человека); 

- ГО Верхняя Пышма (04 декабря) – прием граждан (3 человека). 

В 2014 году РЭК Свердловской области проведено 10 выступлений на 

телевидении и радио, в том числе: 

- в программе «Акцент» (ТК «ОТВ») – 1; 

- в программе «Акцент» (ТК «ОТВ») – 2; 

- в программе «10+» (ТК «АТН») – 1; 

- на радио («Город-FM») – 1; 

- на телеканале «Ладья» (г. Нижние Серги) – 1; 
- в программе «События» (ТК «ОТВ») - 1; 
- в программе «Новости» (ТК «АТН») – 1; 
- в программе «Все о ЖКХ» (ТК «ОТВ») - 2.  

Кроме того, в течение марта – апреля 2014 года в управленческих округах и 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» специалистами РЭК 

Свердловской области были проведены выездные семинары для представителей 

администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций и 

исполнителей коммунальных услуг по вопросам изменения законодательства, 

особенностей расчета тарифов, административной ответственности за нарушения 

в сфере государственного регулирования цен (тарифов), соблюдения 
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законодательства в сфере защиты прав потребителей и другим, отнесенным к 

компетенции РЭК Свердловской области, вопросам. 

В 2014 году в суд подано 49 заявлений об оспаривании постановлений РЭК 

Свердловской области о привлечении к административной ответственности, 

вынесенных по итогам проведения проверок, по результатам которых 

правомерность действий РЭК Свердловской области по привлечению к 

административной ответственности были признаны законными и обоснованными 

в 45 случаях. 

В ходе проведения контрольных мероприятий РЭК Свердловской области 

установлены  следующие основные виды нарушений: 

- завышение, занижение тарифов: 

на производство и передачу тепловой энергии, теплоноситель; 

на  холодное водоснабжение; 

на  горячее водоснабжение; 

на  водоотведение; 

на электрическую энергию для  населения; 

на услуги по передаче электрической энергии; 

на перевозку пассажиров автомобильным транспортом; 

- завышение  платы за подключение к системам теплоснабжения; 

- завышение предельного размера наценки на сырье, полуфабрикаты, 

покупные товары, используемые для приготовления кулинарной продукции  

собственного  производства, на покупные товары, реализуемые порционно в 

организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях; 

- отсутствие  программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, соответствующей требованиям; 

- нарушение законодательства  в части соблюдения  стандартов раскрытия 

информации, к которой обеспечивается свободный доступ неограниченного круга 

лиц; 

- непредставление в установленный срок информации о выполнении 

производственной программы; 

- невыполнение в установленный срок выданных предписаний. 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля в 

сфере соблюдения порядка ценообразования, законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

 
№   

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В 

процентах   

    к году,     

предшеств

ующему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения проверок     61 88 149 115,5 

2 количество запланированных  проверок            84 65 149 115,5 
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1 2 3 4 5 6 

3 доля проведенных плановых проверок (в 

процентах от общего количества  

запланированных проверок)               

72,6 

 

 

135,4 

 

 

100,0 100,0 

4 Общее количество проведенных проверок 

(плановых и внеплановых)            

83 110 193 102,1 

5 Количество проведенных  внеплановых 

проверок    

22 22 44 73,3 

6 Доля проведенных  внеплановых проверок 

(в процентах от общего количества 

проведенных проверок)    

26,5 20,0 22,8 в 2013-31,7 

% 

7 Общее количество  правонарушений, 

выявленных  по итогам проверок   

163 203 366 116,9 

8 Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах от общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам  

проверок)  

28,8 

 

 

 

28,1 

 

 

 

28,4 

 

 

 

в 2013 г. – 

35,8% 

9 Количество проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения 

50 71 121 102,5 

10 Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в процентах от 

общего числа проведенных проверок)   

60,2 64,5 62,7 в 2013 –

62,4 % 

11 Количество проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных правонарушениях    

50 71 121 102,5 

 

12 Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных правонарушениях (в 

процентах от общего числа проверок, по 

итогам которых были выявлены 

правонарушения)         

100,0 100,0 100,0 100,0 

13 Количество проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания     

41 54 95 109,2 

 

 

14 Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах 

от общего числа проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены дела об 

административных правонарушениях)  

82,0 76,1 78,5 

 

в 2013.-73,7 

% 

15 Количество совместных проверок    0 1 1 2013- 0% 

16 Доля совместных проверок от общего      

числа проведенных проверок  

0 0,9 0,5 2013-0%  

17 Количество жалоб от поднадзорных         

субъектов               

1 1 2 200 

18 Доля жалоб от поднадзорных субъектов от 

числа проведенных проверок    

1,2 0,9 1,0 2013- 0,5% 

19 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов  к общей суме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

58,8 77,0 67,8 2013- 

61,9% 
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1 2 3 4 5 6 

20 Средний размер наложенного 

административного штрафа, (в тыс. рублей) 

 в том числе: 

69,05 66,26 67,64 95,9 

21  на должностных лиц  36,3 41,3 38,8 99,2 

22  юридических лиц  87,2 79,6 83,3 92,4 

 

На 2014 год запланировано проведение проверок соблюдения порядка 

ценообразования,  соблюдения законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, соблюдения законодательства в части 

раскрытия информации, подлежащей свободному доступу в соответствии с  

утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия 

информации, исполнения инвестиционных программ 149 предприятий и 

организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 

области. Фактически в 2014 году проведено 149 плановых проверок, выполнение 

плана составило 100 %. 

На 1 полугодие 2014 года запланировано проведение  84 проверок, на 2 

полугодие  - 65 проверок. Из числа запланированных проверок на 1 полугодие 

2014 года срок окончания 23  проверок предусмотрен   на 3 квартал 2014 года. 

В связи с тем, что 23 проверки, запланированные на 1 полугодие 2014 года, 

окончены в 3 квартале 2014 года, количество проведенных плановых проверок в 1 

полугодии 2014 года составило 61 проверка, что составляет 72,6 % от общего 

числа запланированных проверок на 1 полугодие 2014 года; во 2 полугодии 

количество проведенных плановых проверок – 88 проверок, что составляет  

135,4 % от общего числа запланированных проверок на 2 полугодие 2014 года. В 

целом по году выполнение плана составило 100 %. 

Общее количество проведенных РЭК Свердловской области проверок в 

2014 году  составило 193, что составляет 102,1 %  к уровню 2013 года. 

Доля проведенных внеплановых проверок от общего количества 

проведенных проверок составила в целом по году 22,8 % (44 проверки), в 2013 

году доля проведенных внеплановых проверок составила 31,7 %. 

В связи с отсутствием в Федеральном законе от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ  требований  о необходимости согласования проведения внеплановых 

проверок (по вопросам, подведомственным РЭК Свердловской области) с 

органами прокуратуры – заявления в указанные надзорные органы  не 

направлялись. 

В 2014 году отсутствуют факты о признании результатов проверок  

недействительными.  

Общее количество выявленных правонарушений в 2014 году составило 614, 

в том числе  выявленных правонарушений по итогам проверок - 366, что 

составило по отношению к 2013 году 116,9 %. 

 Следует отметить, что в 2014 году РЭК Свердловской области  кроме 

правонарушений, выявленных по результатам проверок, установлено 248 

правонарушений, предусмотренных  ч. 1 ст. 19.7.1,  ч. 5 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25,  ч. 2 

ст. 19.4.1, ст. 19.8.1 КоАП РФ.  
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По всем фактам выявленных правонарушений составлены протоколы об 

административном правонарушении и возбуждены дела об административных 

правонарушениях, протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 20.25,  ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, направлены  по 

подведомственности  в адрес мировых судей для рассмотрения по существу.  

Общее количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения, 

составило 121, что составляет 102,5 % к уровню 2013 года. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, составило 

62,7 % от общего  числа проведенных проверок, в 2013 году доля составила  

62,4 %. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях, составила 100 %. 

Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания, составило в 2014 году 95 

проверок, что составляет 109,2 % к уровню 2013 года. 

Внеплановые проверки, связанные с истечением срока исполнения ранее 

выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований по итогам проверок,  не проводились. По выявленным фактам 

невыполнения в установленный срок 6 предписаний органа, уполномоченного в 

области государственного регулирования тарифов, составлены протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренные ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ.  

Документы, подтверждающие факты нарушения, с которыми связаны 

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 по вопросам, 

подведомственным РЭК Свердловской области, не поступали. 

Проверки, проведенные РЭК Свердловской области с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам, осуществившим такие 

проверки, применены  меры дисциплинарного, административного  наказания, 

отсутствуют. 

В текущем году проведена 1 совместная проверка, что составляет 0,5 % от 

общего числа проведенных проверок. 

 На  деятельность органов контроля от поднадзорных субъектов в  РЭК 

Свердловской области в 2014 году поступали 2 жалобы, что составляет 1 % от 

числа проведенных проверок. 

Сумма наложенных административных штрафов в 2014 году составила  

20361,0 тыс. руб., сумма взысканных административных штрафов  

13804,0 тыс. руб., что составляет 67,8 % к общей сумме  наложенных 

административных штрафов (в 2013 году  отношение составило 61,9 %).  

Средний размер наложенного административного штрафа в 2014 г. составил 

67,6 тыс. руб. (95,9 % к уровню 2013 года), в том числе на должностных лиц – 
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38,1 тыс. руб. (97,4 % к уровню 2013 года), на юридических лиц – 84,2 тыс. руб. 

(93,3 % к уровню 2013 года). 

В правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел материалы 

по результатам проверок не передавались.  

В целях пресечения нарушений обязательных требований и устранения 

последствий таких нарушений РЭК Свердловской области проводит проверки 

соблюдения порядка ценообразования, соблюдения законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности, осуществляет 

контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации, представлением в 

установленные сроки отчеты о выполнении производственных  и инвестиционных 

программ. 

По результатам проверок по выявленным фактам нарушения составляются 

протоколы об административном правонарушении, рассматриваются 

административные дела. По результатам рассмотрения административных дел 

выносятся постановления об административном правонарушении и выдаются 

предписания об устранении выявленных правонарушений.  

РЭК Свердловской области проводится постоянный контроль за 

своевременной оплатой административных штрафов, наложенных 

постановлениями РЭК Свердловской области, за выполнением предписаний об 

устранении выявленных нарушений в установленные сроки. 

В случае неуплаты привлеченными лицами административных штрафов в 

сроки,   установленные  для уплаты в добровольном порядке, РЭК Свердловской 

области составляются протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и направляются по подведомственности  

мировым судьям для рассмотрения дел о привлечении к административной 

ответственности. Постановления об административном правонарушении 

направляются для принудительного исполнения в службу судебных приставов. 

За невыполнение в установленные сроки предписаний об устранении 

выявленных нарушений РЭК Свердловской области составляются протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ. 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля в сфере соблюдения порядка ценообразования, законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

 

В декабре 2014 года внесены изменения в КоАП РФ в части снижения до  

50 % минимального размера административного штрафа на должностных лиц в 

случае, если минимальный размер административного штрафа для должностных 

лиц составляет не менее 50 тыс. рублей. 

Предложения: 

7.1. О выдаче предписаний по итогам проведенных проверок  

Правоотношения в области организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
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контроля (надзора), муниципального контроля урегулированы Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

Помимо определения порядка и правил проведения контрольных 

мероприятий Закон № 294 наделяет должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора) и органов муниципального контроля полномочием на выдачу 

обязательных к исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений, 

а также устанавливает требования к процедуре их оформления и выдачи. 

Так, в частности, п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ установлено, что в предписании об устранении выявленных 

нарушений в обязательном порядке должен быть указан срок их устранения. 

1) Действующей редакцией Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ определено, что к акту проверки прилагается ряд документов, перечень 

которых определен ч. 3 ст. 16 настоящего закона, в том числе - предписание об 

устранении выявленных нарушений. 

Однако, совершенно очевидно, что, во-первых, не все 100% проверок 

оканчиваются выявлением нарушений, а, во-вторых, ряд выявленных в ходе 

проведения контрольного мероприятия нарушений устраняются до окончания 

проверки. Приведенное означает, что по итогам таких контрольных мероприятий 

необходимость в выдаче предписаний не возникает. 

Тем не менее, буквальное толкование положений Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ не оставляет выбора и обязывает должностных 

лиц органов государственного (муниципального) контроля выносить предписания 

об устранении нарушений и прилагать их к акту проверки. 

На основании изложенного предлагается внести изменения в ст. 16 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и дополнить ч. 3 (после 

слов «или их копии» словами «, если перечисленные процессуальные документы 

изготавливались (оформлялись)», а в ч. 9 - после слов «и выданных 

предписаниях» дополнить словами «(в случае их выдачи)». 

2)  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (абз. 1 ч. 1 ст. 

17) предусмотрено, что в случае выявления в ходе проверки нарушений, 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, проводившие  проверку обязаны выдать предписание 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

По смыслу приведенной выше правовой нормы полномочием на выдачу 

предписаний об устранении выявленных нарушений обладают лишь те 

должностные лица, которые непосредственно проводили данную проверку. 

На практике, выдача предписаний в адрес юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения, осуществляется 

руководителями (заместителями руководителей) органов государственного и 

(или) муниципального контроля, т.е. должностными лицами, которые принимали 

опосредованное, а не непосредственное участие в проверке. 
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В целях устранения разночтений в абз. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ словосочетание «проводившие проверку» следует 

исключить. 

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ не содержит в себе 

требований к тому, каким образом должен быть назначен срок на исполнение 

выданного предписания. Отсутствуют такие требования и в иных нормативно-

правовых актах, определяющих правила проведения контрольных мероприятий. 

Вместе с тем, в ряде случаев государственные и муниципальные органы, 

уполномоченные на осуществление государственного и муниципального 

контроля (надзора), не только наделены полномочиями на проведение 

контрольных проверок. В дополнение к этому они обладают правом на 

возбуждение административных дел, с последующим их рассмотрением по 

существу и вынесением постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Рассмотрение административных дел и вынесение постановлений о 

привлечении виновных лиц к ответственности осуществляется по правилам, 

установленным Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

При таких обстоятельствах выдача предписания одновременно с актом 

проверки, то есть фактическое установление виновности юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в совершении противоправного деяния, что 

прямо предусмотрено ч. 3 и ч. 9 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ, противоречит принципам презумпции невиновности, целям 

контрольно-надзорной деятельности и статье 49 Конституции Российской 

Федерации. 

В целях устранения подобных противоречий в таких случаях 

представляется целесообразным в первую очередь рассмотреть административное 

дело по существу, вынести соответствующее постановление по делу и только 

после этого определиться с необходимостью в выдаче предписания об устранении 

нарушений. 

В связи с тем, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

чьи деяния были признаны противоречащими закону по итогам рассмотрения 

соответствующего административного дела и в чей адрес было выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений имеют законное право на 

обжалование вынесенного постановления о привлечении их к административной 

ответственности, следовательно, сроки исполнения предписания целесообразно 

увязывать с датой вступления в силу такого постановления. 

В случаях, когда уполномоченное должностное лицо органа 

государственного (муниципального) контроля вручает предписание по итогам 

проверки, т.е. одновременно с постановлением о привлечении юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) к административной ответственности, 

установление срока на исполнение выданного предписания с использованием 

принципа «по истечении периода времени после наступления определенного 

события», а именно: по истечении определенного количества дней после 
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вступления в силу соответствующего постановления по делу об 

административном правонарушении, - представляется наиболее рациональным, 

обоснованным и отвечающим требованиям о снижении административных 

барьеров в отношении субъектов предпринимательства по следующим причинам: 

1. Отсутствие необходимости исполнять предписание в случае отмены 

постановления по делу об  административном правонарушении, на основании 

которого деяния юридического лица (индивидуального предпринимателя) были 

квалифицированы в качестве неправомерных, следует расценивать законным и в 

полной мере отвечающим целям контрольно-надзорной деятельности. 

Более того, таким образом исключается возможность предъявления 

законных требований о возмещении убытков за счет соответствующего бюджета 

на основаниях, предусмотренных ст. 1069 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случаях, когда после исполнения выданного предписания суд 

признаёт незаконным по существу и отменяет соответствующее постановление о 

привлечении юридического лица (индивидуального предпринимателя) к 

административной ответственности, согласно которому деяния последнего 

квалифицировались как неправомерные. 

2. У лиц, чьи деяния были квалифицированы в качестве противоправных, не 

возникает необходимость подавать ходатайства о предоставлении отсрочки в 

исполнении предписания до вступления в силу решения суда по жалобам на 

соответствующие постановления по делам об административных 

правонарушениях, а у органа государственного  (муниципального) контроля - 

обязанность их рассматривать. Как следствие, затраты бюджета, а также трудовые 

и временные затраты различных должностных лиц (в том числе субъекта 

предпринимательства), связанные с необходимостью подачи и последующего 

рассмотрения таких ходатайств, исключаются. 

3. Предлагаемый подход к формулировке срока исполнения предписаний (в 

увязке со вступлением в силу соответствующих постановлений по делу об 

административном правонарушении) не провоцирует лиц, которым они выданы, 

обращаться в суд с их обжалованием. 

В случае реализации проекта количество судебных разбирательств по 

данному основанию неизменно снизится. Загруженность судов, трудозатраты и 

затраты федерального бюджета (судебные инстанции), регионального (местного) 

бюджетов (органы контроля), а также расходы субъектов предпринимательства, 

связанные с необходимостью участия в суде - уменьшаться. 

4. Выдача предписаний с указанием конкретного срока исполнения влечет за 

собой необоснованное затягивание сроков их исполнения. 

Если срок исполнения предписания неразрывно связан с датой вступления в 

законную силу постановления по делу об административном правонарушении, 

лица, привлеченные к административной ответственности, обжалуют только 

постановления о привлечении их к ответственности. 

Необходимость в обжаловании предписаний в таких ситуациях не 

возникает.  
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Сложившаяся судебная практика показывает, что суды (при рассмотрении 

заявлений об обжаловании и постановления по делу об административном 

правонарушении и предписания об устранении выявленных нарушений) 

выделяют заявление об оспаривании предписания в отдельное производство и 

приостанавливают его до вступления в законную силу судебного акта по делу об 

оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности. 

Учитывая, что срок рассмотрения судами заявлений об обжаловании 

постановлений о привлечении к административной ответственности (с момента 

поступления заявления в суд и до рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции) составляет 3-4 месяца, соответственно, минимум еще на такой же 

срок продлевается рассмотрение дела об обжаловании предписания. В результате 

фактическое исполнение предписаний осуществляется в более поздние сроки по 

сравнению с предлагаемой схемой. 

На основании изложенного предлагается ч. 1 ст. 17 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ дополнить формулировкой правил назначения 

срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, указав, 

среди прочего, вариант назначения срока в виде указания на событие, носящее 

предсказуемый характер (в том числе на дату вступления в законную силу 

вынесенного по данному нарушению постановления по делу об 

административном правонарушении). 

7.2. О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями 

Согласно ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, 

органы регулирования обязаны раскрывать информацию в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, 

органами регулирования. 

Ответственность за нарушение установленных стандартов раскрытия 

информации о регулируемой деятельности, предусмотренная ст. 19.8.1 КоАП РФ, 

может быть вменена в вину лишь субъектам естественных монополий и (или) 

организациям коммунального комплекса.  

В то же время, исходя из определений, представленных в федеральных 

законах от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и от 30 

декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» теплоснабжающие организации не относятся ни к 

числу субъектов естественных монополий,  ни к организациям коммунального 

комплекса. Следовательно, указанные организации не могут являться субъектом 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

ст. 19.8.1 КоАП РФ, что исключает возможность их привлечения к 

административной ответственности по указанной статье КоАП РФ. 

7.3. Об обжаловании определений мировых судей. 

Согласно ч. 1.1 ст. 30.1. КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное судьей, может быть также 

consultantplus://offline/ref=54FBCC6973150A75A0F86E7806357B5BB1F2E9883D7C312B88E77848F00FEC4539C3456301757B84u421L
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обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об 

административном правонарушении. 

В последнее время увеличилось количество направляемых в адрес РЭК 

Свердловской области определений мировых судей о возврате протоколов об 

административных правонарушениях (в основном по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) для 

устранения недостатков в связи с недоставлением в судебное заседание лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

Поданные РЭК Свердловской области (лицом, составившим протокол) 

жалобы в ряде случаев принимаются и рассматриваются вышестоящими судами, а 

в ряде случаев (которых большинство) судьями выносится определения об 

оставлении поданных жалоб без рассмотрения и прекращения по ней 

производства. 

В качестве обоснования суды ссылаются на абз. 6 п. 4 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5, в котором 

указано, что КоАП РФ не предусматривает возможность обжалования такого 

определения должностным лицом, составившим протокол об административном 

правонарушении. Учитывая сокращенные сроки рассмотрения судами дел о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности (не более 3-х 

месяцев) и отсутствие права на обжалование у РЭК Свердловской области, 

указанная позиция судов фактически сводит на нет возможность привлечения к 

административной ответственности лиц, в том числе не уплативших в  

установленные сроки наложенные на них административные штрафы. 

7.4. О нормативе потребления тепловой энергии на подогрев воды в целях 

оказания услуг горячего водоснабжения. 

Действующие Правила установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (далее – Правила № 306) не 

предусматривают порядок установления нормативов потребления коммунальной 

услуги по горячему водоснабжению в части расхода тепловой энергии на 

подогрев воды в целях горячего водоснабжения  (Гкал в месяц на 1 куб. м горячей 

воды).  

Кроме того, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 (далее – Правила № 354) не содержат порядка начисления платы за горячее 

водоснабжение, при применении утвержденных в установленном порядке на 

территории Свердловской области двухкомпонентных тарифов. 

Арбитражный суд Свердловской области неоднократно привлекал РЭК 

Свердловской области к участию в судебных заседаниях в качестве третьего лица 

для дачи пояснений по порядку расчета оплаты потребленной тепловой энергии 

на нужды отопления и на нужды горячего водоснабжения. 

Необходимо внести соответствующие изменения в Правила № 306 и      

Правила № 354. 
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7.5. Об организациях-двойниках. 

В ходе осуществления регионального контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения 

стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями РЭК Свердловской области столкнулась с фактом 

нахождения по одному адресу двух организаций, имеющих одну и ту же 

организационно-правовую форму (ООО), одно и то же название, одинаковые 

бланки документов, руководство которыми осуществляет один директор, 

осуществляющих одни и те же виды деятельности, и фактически различающихся 

только по ИНН и ОГРН. По информации, полученной от специалистов налоговой 

инспекции, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, 

прямого запрета на регистрацию таких организаций-двойников нет.  

Вместе с тем, по мнению РЭК Свердловской области, вступая во 

взаимоотношения с другими хозяйствующими субъектами, такие организации 

злоупотребляют предоставленным правом, поскольку, учитывая довольно 

большое сходство, позволяет в определенных случаях осуществлять фактически 

подмену одной организации другой (двойником). 

Предлагается предусмотреть запрет на государственную  регистрацию 

таких организаций. 

 

Раздел VI. Государственный жилищный надзор 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

государственного жилищного надзора 

 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 200-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в статью 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, регулирующую вопросы осуществления 

государственного контроля (надзора) внесены существенные изменения, 

касающиеся включения в качестве оснований для проведения внеплановых 

проверок поступление в орган государственного жилищного надзора обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, их уставу и порядку внесения изменений в устав 

такого кооператива, правомерности избрания правления и председателя 

правления кооператива (по заявлениям собственников помещений 

многоквартирного дома), а также к порядку принятия собственниками помещений 

в многоквартирном доме решения о заключении с управляющей организацией 

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности договоров оказания 
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услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме при непосредственном управлении многоквартирным 

домом собственниками помещений многоквартирного дома, порядку утверждения 

условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и 

капитального ремонта общего имущества в данном доме. 

Дополнительно к уже имеющимся основаниям для обращения в суд, орган 

государственного жилищного надзора также вправе обратиться в суд с 

заявлением о признании недействительным решения, принятого общим 

собранием членов жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива с нарушением требований 

Жилищного кодекса Российской Федерации о ликвидации такого кооператива, в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 

несоответствия устава кооператива, внесенных в устав кооператива изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае 

выявления нарушений порядка создания такого кооператива, если эти нарушения 

носят неустранимый характер, о признании договора оказания услуг и (или) 

выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) 

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 

заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 

услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, об утверждении условий указанного договора, в защиту 

прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей 

жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных 

интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения 

обязательных требований, а также о признании договора найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования недействительным в 

случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 

несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным 

Жилищным кодексом Российской Федерации (данное основания для обращение в 

суд внесено Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части законодательного 

регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 

социального использования». 

Кроме того, с 01 сентября 2014 года утратили силу пункты 21, 22 части 2 

статьи 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, 

предусматривающие уведомительный порядок начала деятельности по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

consultantplus://offline/ref=12E10B75A9DBB2E3BD9DDF07CE70FEB9F162B28589138F3FAC8DC77EF87FD75435D0BA138C645433s3hFH
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многоквартирных домах. Это связано с вступлением в силу с 1 сентября 2014 года 

Федерального закона от  21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской  Федерации», в соответствии с которым с 01 

мая 2015 года деятельность по управлению многоквартирными домами 

осуществляется на основании лицензии на ее осуществление, за исключением 

случая осуществления такой деятельности товариществом собственников жилья, 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 

кооперативом и случая, предусмотренного частью 3 статьи 200 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Соответственно, с 1 мая 2015 года государственный жилищный надзор не 

будет осуществляться в отношении управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии 

на ее осуществление. 

В связи с принятием данного Федерального закона разработаны ряд 

подзаконных актов, в том числе, постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами», утвердившее 

Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, Положение о ведении реестра 

дисквалифицированных лиц управляющих организаций, Положение об 

осуществлении контроля за соблюдением требований к лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 В Свердловской области Указом Губернатора Свердловской области 

от 14.11.2014 № 547-УГ создана лицензионная комиссия Свердловской области и 

утверждены Положение о лицензионной комиссии Свердловской области, ее 

состав, а также форма заявления о включении в состав лицензионной комиссии, с 

определением Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области органом, уполномоченным на проведение организационных мероприятий 

для формирования лицензионной комиссии Свердловской области и 

организационно-техническое обеспечение ее деятельности. 

В 2014 году разработаны приказы Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области от 26.11.2014 № 199-А «Об организации 

проведения квалификационного экзамена и выдачи  квалификационных  

аттестатов», от 31.12.2014 № 211-А «Об утверждении Административного 

регламента Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области по предоставлению государственной услуги по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

форм документов, используемых при лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами», от 31.12.2014 № 212-А 

«Об утверждении Административного регламента Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области по исполнению государственной 

функции по осуществлению лицензионного  контроля», от 31.12.2014 № 213-А 
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«Об утверждении Административного регламента Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области по предоставлению государственной 

услуги по выдаче квалификационного аттестата». 

Кроме того, в части реализации статьи 167 Жилищного кодекса Российской 

Федерации в целях обеспечение своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области приняты такие нормативные правовые акты, как 

постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области», 

постановление Правительства Свердловской области от 10.07.2014 № 583-ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соответствием 

деятельности Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области установленным 

жилищным законодательством требованиям и внесении изменения в Порядок 

осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, и обеспечением сохранности данных средств на 

территории Свердловской области, утвержденный Постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 10-ПП», приказ Минстроя 

России от 22.09.2014 № 576/пр «О порядке предоставления органами 

государственного жилищного надзора сведений, указанных в частях 1 - 4 статьи 

172 Жилищного кодекса Российской Федерации» и другие. 

 В 2014 году по вопросам организации капитального ремонта были изданы 

приказы от 11.04.2014 № 41-А «Об утверждении Порядка ведения Управлением 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области Реестра 

уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирном доме 

способе формирования фонда капитального ремонта и Реестра специальных 

счетов», от 27.06.2014 № 95-А «О порядке приема Управлением Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области сведений, предусмотренных 

пунктами 2, 3 статьи 15 «Об обеспечении проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области». 

 Постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2014 

№ 354-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 

штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области» Управление 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области (далее – 

Госжилинспекция Свердловской области, Управление) является областным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного 

надзора, лицензирование деятельности по управлению многоквартирными 

домами, осуществление лицензионного контроля, на территории Свердловской 

области. 
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Реализация возложенных полномочий осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения требований установленных в соответствии с жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности обязательных требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, а в случае 

выявления события административного правонарушения – путем возбуждения 

дела и привлечения к административной ответственности, предусмотренной 

статьями 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.1, 7.23.2, ч. 1 ст. 6.24, ч. 4, ч. 5 ст. 9.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Управление осуществляет свои полномочия на основании:  

Жилищного кодекса Российской Федерации;  

КоАП РФ;  

постановления Правительства Свердловской области от 30.04.2014  

№ 354-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 

штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области». 

Помимо вышеуказанных нормативных правовых актов при осуществлении 

своих полномочий Госжилинспекция Свердловской области также 

руководствуется такими нормативными правовыми актами как Федеральный 

закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, устанавливающий порядок организации 

и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля, 

порядок взаимодействия, права и обязанности органов, осуществляющих 

государственный надзора и муниципальный контроль, а также юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых такой контроль 

осуществляется; Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

поскольку в соответствии со ст. 23.55 КоАП РФ, Госжилинспекция Свердловской 

области уполномочена на привлечение к административной ответственности, 

предусмотренной частями 4 и 5 ст. 9.16 указанного Кодекса; Закон Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

регулирующий отношения между потребителями и исполнителями, продавцами, 

изготовителями оказания услуг, выполнения работ и предусматривающий 

государственную и общественную защиту их интересов, а также постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», от 

03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, и порядке их оказания и выполнения», от 23.05.2006 № 307 «О порядке 

предоставления коммунальных услуг гражданам», от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», от 23.09.2010 № 731 «Об 

утверждении Стандарта раскрытия информации организациями, 

consultantplus://offline/ref=636BE678217582D975C8339DF0C4EBFB54D580803756C859C61EEEE4237A0D833BBD1F9BCA8278FAlCY6P
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осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 

домами», от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность», от 21.01.2006 № 25 «Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями», постановление 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

Указанные нормативно-правовые акты устанавливают права, обязанности и 

ответственность юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

принявших на себя функции по содержанию, обслуживанию, эксплуатации и 

ремонту жилищного фонда, а также обеспечение населения коммунальными 

услугами. 

Вышеперечисленные нормативные правовые акты размещены в справочной 

правовой системе «Консультант Плюс». Также нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность Госжилинспекции Свердловской области 

размещаются на официальном сайте Управления - www.gilinsp.ru в разделе 

«Законодательство». 

 

Глава II. Организация государственного контроля за соблюдением норм 

жилищного законодательства 

 

Структура Управления утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.04.2014 № 354-ПП (ред. от 19.11.2014) 

«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области» и состоит из пяти 

отделов контроля, расположенных в управленческих округах Свердловской 

области (Северный, Южный, Западный, Восточный, Горнозаводской), 

возглавляемых заместителями начальника Управления - начальниками отделов 

контроля, отдела финансового-экономического учета, администрирования 

доходов, отдела государственной службы и кадров, правового отдела, отдела 

контроля за порядком предоставления коммунальных услуг, отдела организации 

жилищного надзора, отдела аналитической работы и контроля за стандартом 

раскрытия информации, организационно-контрольного отдела, отдела контроля и 

учета жилищного фонда, территориально расположенных в Екатеринбурге. 

Управление возглавляет начальник Управления, который имеет заместителей 

начальника Управления и заместителей начальника Управления - начальников 

отделов контроля. 

Управление осуществляет на территории Свердловской области 

полномочия по организации и проведению проверок выполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

http://www.gilinsp.ru/
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лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в 

соответствии с жилищным законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности обязательных 

требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его 

форм собственности; принятию предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений; 

осуществлению контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами; осуществление систематического наблюдения за 

исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 

деятельности, а также по ведению реестра уведомлений владельцев специальных 

счетов, предназначенных для перечисления денежных средств на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, о выбранном 

собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме способе 

формирования фонда капитального ремонта, реестра специальных счетов; 

информированию органа местного самоуправления, регионального оператора о 

многоквартирных домах, собственники помещений которых не выбрали способ 

формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его; 

осуществлению сбора, обобщения и анализа информации о техническом 

состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской 

области и другие. 

 В 2014 году в связи с предстоящим лицензированием, на Управление 

возложены полномочия по выдаче лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

на основании решения лицензионной комиссии Свердловской области, 

формированию и ведению реестра лицензий Свердловской области на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

Кроме того, Управление осуществляет контроль за соответствием 

деятельности Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области установленным 

жилищным законодательством требованиям. 

Среди основных функций Управления, к уже имеющимся функциям, 

связанным с составлением протоколов и рассмотрением дел об 

административных правонарушениях, принятием мер по предотвращению 

нарушений, проверкой своевременности, полноты и достоверности документов и 

сведений, поступивших в рамках осуществления регионального государственного 

жилищного надзора, изучением информации, размещенной на официальных 

сайтах органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об их деятельности, 
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подготовкой и направлением в органы муниципального жилищного контроля 

предложения о совершенствовании муниципальных правовых актов в части 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля, 

информированием органов муниципального жилищного контроля о нормативных 

правовых актах Свердловской области, принятых органами государственной 

власти Свердловской области по вопросам организации и осуществления 

государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, 

в 2014 году добавлены функции, связанные с утверждением формы заявлений о 

предоставлении, переоформлении лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

на территории Свердловской области, формы уведомлений, предписаний об 

устранении выявленных нарушений лицензионных требований, выписок из 

реестра лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами Свердловской области и других 

используемых в процессе лицензирования документов, предусмотренных 

действующим законодательством, предоставлением заинтересованным лицам 

информации по вопросам лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами, проведении мониторинга эффективности 

лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами, 

подготовкой и предоставлением ежегодного доклада о лицензировании 

деятельности по управлению многоквартирными домами, размещением на 

официальном сайте Управления сведений, содержащихся в реестре лицензий 

Свердловской области на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, представлением в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти сведения, необходимых для ведения сводного федерального реестра 

лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, реестра дисквалифицированных лиц, 

осуществлением лицензионного контроля, а также по принятию участия в 

подготовке региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской области. 

 Кроме того, Управление осуществляет оказание гражданам, указанным в 

пункте 1 статьи 8 Закона Свердловской области от 5 октября 2 012 года № 79-ОЗ 

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», бесплатную 

юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Управления в 

виде правового консультирования в устной и письменной форме, а также в виде 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера по вопросам защиты прав потребителей (в части предоставления 

коммунальных услуг), обжалования во внесудебном порядке актов федеральных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и их должностных лиц. 

В 2014 году Управлением осуществлялась функция по приему и учету 

представляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

consultantplus://offline/ref=F6DC9F51B79ED7F8B6EF81D16D78F4444B18A813C08DF621897A66251A6158A4289D2A18CF162D5B0B5A609AICU7H


93 

 

уведомлений о начале осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) 

выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ.  

Прием и учет уведомлений о начале осуществления  представляемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с 

федеральным законом уведомлений о начале осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего осуществляется на 

основании Административного регламента предоставления Управлением 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области государственной 

услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг 

согласно перечню, предусмотренному постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2009 № 584, утвержденному Приказом начальника 

Управления от 27.09.2013 № 115-А. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что обязанность по 

направлению в контролирующий орган уведомление о начале деятельности по 

управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию работ 

(услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

отменена, в связи с утратой силы с 01 сентября 2014 года пунктов 21, 22 части 2 

статьи 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

Порядок исполнения указанных полномочий и функций осуществляется в 

соответствии с Административным регламентом исполнения Управлением 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного жилищного 

надзора, утвержденным Приказом начальника Управления от 13.08.2012 № 42-А, 

Административным регламентом Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области, утвержденным приказом начальника 

Управления от 17.06.2014 № 87-А, а также, в связи с вновь возложенными 

полномочиями, Административным регламентом Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области по предоставлению государственной 

услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, форм документов, используемых при 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, утвержденным приказом начальника Управления от 

31.12.2014 № 211-А, Административным регламентом Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области по исполнению 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля», 

утвержденного приказом начальника Управления от 31.12.2014 № 212-А, 

Административного регламента Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 

consultantplus://offline/ref=F6DC9F51B79ED7F8B6EF9FDC7B14AA4E4B14F51AC788F872D12D607245I3U1H
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выдаче квалификационного аттестата, утвержденного приказом начальника 

Управления от 31.12.2014 № 213-А. 

Административные регламенты Управления опубликованы в справочной 

правовой системе «Консультант Плюс». 

Одним из направлений деятельности, закрепленных за Госжилинспекцией 

Свердловской области, является осуществление контроля за соблюдением 

требований законодательства о раскрытии информации. 

Обязанность управляющей компании раскрывать информацию об основных 

показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах 

и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их 

стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления 

коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, 

утвержденным Правительством Российской Федерации, предусмотрена частью 10 

статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731, 

претерпел с 01.12.2014 существенные изменения и в настоящее время содержит 

виды информации, подлежащие раскрытию организациями, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными домами. 

Порядок осуществления уполномоченными органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации контроля за соблюдением стандарта 

раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами, утвержден Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 09.04.2012 № 162. 

Нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

на основании договоров управления, установленных стандартом раскрытия 

информации порядка, способов или сроков раскрытия информации, либо 

раскрытие информации не в полном объеме, либо предоставление недостоверной 

информации влечет привлечение указанных лиц к административной 

ответственности, предусмотренной ст. 7.23.1 КоАП РФ с наложением 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. 

рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 250 до 300 

тыс. рублей, а при совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение влечет его дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

В 2014 году Управлением продолжено осуществления контроля за 

соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг 

установленным требованиям Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=ABAD2964C279BCD19555955D590E93C3FCEDB696D5CB94409E0525D21E2F23EB2D0AC1FA747CD00AjD45B
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от 06.05.2011 № 354, Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.05.2006 № 307, в том числе контроля за применением предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги. 

К полномочиям Госжилинспекции Свердловской области также относится 

осуществление мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации. В 

2014 году контроль за осуществлением мероприятий по подготовке жилищного 

фонда, общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме к 

сезонной эксплуатации проводился в соответствии с распоряжением 

Правительства Свердловской области от 02.06.2014 № 674-РП «Об итогах 

отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов 

социальной сферы, коммунального и энергетического комплексов Свердловской 

области к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года». 

Учитывая, что основной задачей Госжилинспекции Свердловской области 

является осуществление государственного контроля за обеспечением сохранности 

жилищного фонда, большое внимание уделяется содержанию внутренних 

устройств газоснабжения, поскольку необеспечение надлежащей эксплуатации 

газопроводов и газоиспользующего оборудования жилых зданий может привести 

к возникновению чрезвычайных ситуаций. 

Госжилинспекция Свердловской области, при осуществлении своих 

полномочий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, 

руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.07.2008 № 549 (ред. 15.04.2014) «О порядке поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (ред. от 15.04.2014) «О мерах по 

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования», постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.05.2007 № 384-ПП «Об обеспечении безопасности 

при эксплуатации газопроводов и газоиспользующего оборудования жилых 

зданий.  

Кроме того, для решения вопросов осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан с 1 января 2011 года на Управление 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области возложены 

полномочия по выдаче справок о соответствии жилых помещений техническим 

правилам и нормам. Выдача справок гражданам, выразившим желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, о соответствии жилых 

помещений техническим правилам и нормам осуществляется Госжилинспекцией 

Свердловской области в пятидневный срок со дня получения запроса органа 

опеки и попечительства. 

По вопросам организации взаимодействия органа исполнительной власти 

Свердловской области, осуществляющего региональный государственный 
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жилищный надзор с органами муниципального жилищного контроля в рамках 

принятого Закона Свердловской области от 05.10.2012 № 77-ОЗ «О 

взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области, осуществляющего региональный государственный 

жилищный надзор, и уполномоченных органов местного самоуправления, 

осуществляющих муниципальный жилищный контроль, при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Свердловской области» в 2014 году органами муниципального жилищного 

контроля в адрес Управления была представлена информация о реализации 

органами местного самоуправления полномочий по осуществлению 

муниципального жилищного контроля начиная с 2012 года. Из анализа 

представленной информации можно сделать вывод, что полномочия по 

организации муниципального жилищного контроля на территории Свердловской 

области в полной мере муниципалитетами не реализованы. 

Подведомственных организаций и учреждений Управление 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области не имеет. 

Полномочиями по проведения аккредитации юридических лиц и граждан в 

качестве экспертных организаций и экспертов Управление Государственной 

жилищной инспекции Свердловской области не наделено. 

 

Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного 

жилищного надзора 

 

Данные за отчетный период представлены в таблице, в том числе в 

динамике по полугодиям: 

 
№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за 2013 

год 

В процентах   

к году,     

предшествую

щему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля (надзора), 

тыс. рублей 

64 410,25 64 410,25 128 820,5 122,1% 

2 Расходование бюджетных средств, в 

том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных функций, тыс. рублей 

64 391,5 64 391,5 128 783,0 122,4% 

 

3 Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю: 

    

4 штатная 140 140 140 141,4% 

5 фактическая 128 139 139 143,3% 
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1 2 3 4 5 6 

6 Сведения о квалификации 

работников,  о количестве            

мероприятий по повышению            

их квалификации* 

высшее 

образование 

у  

инспекторов-

-119, среднее 

профессиона

льное-9, 

повышение 

квалификаци

и – 11 

инспекторов  

высшее 

образовани

е у 129 

инспекторо

в, среднее 

профессион

альное-10, 

повышение 

квалификац

ии -132 

инспектора 

 

высшее 

образован

ие у 129 

инспектор

ов,  – 

среднее 

професси

ональное-

10, 

повышени

е 

квалифик

ации – 

132 

инспектор

а 

имеющих 

высшее 

образование 

137% к 2013 

году, 

повышение 

квалификации 

776,5 % 

*В течении 2014 года повышение квалификации 11 государственных служащих, прошедших 

повышение квалификации в I полугодии 2014 года, прошли повышение во втором полугодии по другой 

программе. Всего прошли повышение квалификации 132 государственных служащих. 

 

На основании Закона  Свердловской области от 09.12.2013 № 125-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

сумма утвержденных бюджетных ассигнований составляет 128 820,5 тыс. рублей. 

Сумма  кассового  исполнения на  01.01.2015 составила 128 783,0 тыс. рублей или  

99,9% от бюджетных ассигнований. 

Высшее профессиональное образование имеют 129 инспекторов, 10 

инспекторов имеют среднее профессиональное образование. 

В течение 2014 года 132 государственных гражданских служащих, 

осуществляющих надзорные полномочия, прошли курсы повышения 

квалификации по таким программам, как «Управление жилищным фондом на 

территории муниципального образования», «Государственное 

администрирование, «Правовое обеспечение государственного управления», 

«Организация предоставления государственных услуг»; 48 государственных 

гражданских служащих прошли процедуру аттестации, их которых 45 признаны 

соответствующими замещаемой должности государственной гражданской 

службы. 

 

Глава IV. Проведение государственного контроля за соблюдением норм 

жилищного законодательства 

 

Региональный государственный жилищный надзор на территории 

Свердловской области осуществляется Управлением Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области. 

В течение 2014 года Управлением рассмотрено 29 257 обращений граждан и 

юридических лиц. В указанный период количество поступивших обращений 

снизилось на 3,5 %, что связано со значительным усилением контроля за 

устранением выявленных нарушений организациями, осуществляющими 

consultantplus://offline/ref=D7C624DB41650F9CAC1970DB70A4F086D7F73598532DB1323A35664BDA075318D4658DFB93EC3137068BBF8E3C1EEFx30BJ
consultantplus://offline/ref=D7C624DB41650F9CAC1970DB70A4F086D7F73598532DB1323A35664BDA075318D4658DFB93EC3137068BBF8E3C1EEFx30BJ
consultantplus://offline/ref=D7C624DB41650F9CAC1970DB70A4F086D7F73598532DB1323A35664BDA075318D4658DFB93EC3137068BBF8E3C1EEFx30BJ
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деятельность по управлению многоквартирными домами на территории 

Свердловской области. 

В ходе проведения плановых и внеплановых проверок обследован 

жилищный фонд площадью 52 519,0 тыс. кв.м., выявлено 41 347 нарушения 

обязательных требований жилищного законодательства. 

По результатам проведенных проверок оформлено 16 818 исполнительных 

документов по нарушениям в жилищной сфере, из них актов – 9 592, предписаний 

–5 296, протоколов об административных правонарушениях –1 930, в том числе: 

- по ст. 7.21 КоАП РФ – 88 протоколов; 

- по ст. 7.22 КоАП РФ –  535 протоколов; 

- по ст. 7.23 КоАП РФ – 231 протокол; 

- по ст. 7.23.1 КоАП РФ – 273 протокола; 

- по ст. 19.4, ст. 19.4.1КоАП РФ – 69 протоколов; 

- по ст. 19.7 КоАП РФ – 158 протоколов; 

- по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ – 315 протоколов; 

- по ст. 9.16 КоАП РФ – 176 протоколов; 

- по ст. 20.25 КоАП РФ – 74 протокола; 

- по ст. 7.23.2 КоАП РФ –7 протоколов; 

- по ч. 1 ст. 6.24  КоАП РФ – 4 протокола. 

Начальником Управления и его заместителями за отчетный период 

рассмотрено 1 832 дел об административных правонарушениях, из них: 

1 240 дел, возбужденных специалистами Госжилинспекции Свердловской 

области; 

592 дела, возбужденных органами прокуратуры Свердловской области.  

Общая сумма назначенных административных штрафов составила  

46 639,8 тыс. рублей. 

В 2014 году специалисты Управления приняли участие в 680 заседаниях 

Арбитражного суда и судов общей юрисдикции. 

Сравнительный анализ результатов работы Управления в сравнении с 

аналогичным периодом 2013 года показал рост основных показателей 

осуществления регионального государственного жилищного надзора на 

территории Свердловской области, данные о которых представлены в таблице. 

  
Год Площадь 

обследованного 

жилищного 

фонда, тыс.кв.м. 

Количество 

выявленных 

нарушений, 

ед. 

Сумма 

назначенных 

штрафов 

(тыс. руб.) 

Количество 

рассмотренных 

обращений, ед 

Количество 

устраненных 

нарушений, 

ед. 

2013 год 45 067,6 40 574 42 844,3 30 288 35 904 

2014 год 52 519,0 41 347 46 639,8 29 257 39 021 

Динамика 

показателей  

рост  

на 16 % 

рост  

на 2 % 

рост  

на 9 % 

снижение на  

3,5 % 

рост  

на 9 % 

 

Снижение количества обращений в отчетном периоде связано с тем, что в 

2014 году был усилен контроль за исполнением ранее выданных должностными 

лицами Управления предписаний. В 2014 году поведено 1 072 проверки на 

предмет исполнения ранее выданных предписаний. Установлено, что по ранее 



99 

 

выданным предписаниям устранено 39 021 нарушение прав и законных интересов 

граждан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, что составляет  

94 % от выявленных нарушений, в то время как по итогам 2013 года данный 

показатель составлял лишь 71 %. 

Результаты проводимого мониторинга исполнения управляющими 

организациями предписаний ежемесячно опубликовываются на официальном 

сайте Управления www.gilinsp.ru. 

В 2014 году в преддверии лицензирования управляющих компаний особое 

внимание уделялось проверочным мероприятиям, направленным на соблюдение 

данными организациями требований действующего законодательства о 

раскрытии информации, так как соблюдение лицензиатом (соискателем лицензии) 

требований к раскрытию информации, установленных частью 10 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации, является одним из лицензионных 

требований. 

Необходимо отметить, что с 1 мая 2015 года осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

без лицензии не допускается. 

Контроль по данному направлению осуществлялся путем систематического 

наблюдения и анализа информации, опубликованной управляющими 

организациями в сети «Интернет» на портале «Реформа ЖКХ», а также на своих 

официальных сайтах и информационных стендах. При этом, данным видом 

проверок были охвачены все без исключения управляющие компании, 

осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 

По результатам контрольных мероприятий составлено 273 протокола об 

административных правонарушениях по ст.7.23.1 КоАП РФ. 

Рассмотрено 306 дел об административных правонарушениях, 

возбужденных специалистами Управления и органами прокуратуры 

Свердловской области. Общая сумма назначенных штрафных санкций за 

нарушение обязательных требований законодательства о раскрытии информации 

составила 28 365,0 тыс. рублей. 

В 2014 году сроком на один год по составленным протоколам об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.23.1 КоАП РФ об 

административных правонарушениях, а также постановлениям органов 

прокуратуры, дисквалифицировано 14 должностных лиц за нарушения 

законодательства о раскрытии информации:  

1. И.И. Тюкин (Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания  «Чкаловская» г. Екатеринбург); 

2. А.С. Волынкин (Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания  «Ирюм» г. Екатеринбург);  

3. А.Ю. Самков (индивидуальный предприниматель А.Ю. Самков, 

г. Алапаевск), 

4. Т.И. Ямщикова (Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания  «СтройСервис» г. Нижний Тагил); 

http://www.gilinsp.ru/
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5. А.В. Каветских (ООО Общество с ограниченной ответственностью 

«Городская управляющая компания» г. Первоуральск); 

6. А.В. Ежов (Общество с ограниченной ответственностью «Городская 

управляющая компания» г. Полевской); 

7. Е.А. Лещев (Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Магнитка» г. Первоуральск); 

8. А.С.  Крицкий (Общество с ограниченной ответственностью «Аллион»,  

г. Березовский); 

9. Е.Н. Бобровская (Общество с ограниченной ответственностью «Сити-

Сервис», г. Верхняя Пышма); 

10. Г.В. Ананьева (Общество с ограниченной ответственностью 

«Демидовский ключ», п. Калиново Невьянского района); 

11. А.А. Бабанов (Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Чистый город+», г. Талица); 

12. Н.С. Воденников (МУ «Управление заказчика по ЖКУ «Каменский 

городской округ», г. Каменск –Уральский); 

13. Г.Н. Крюков (Общество с ограниченной ответственностью «АУЖК 

«УЮТ», г. Новоуральск); 

14. И.В. Соколова (Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммунальник», г. Асбест). 

В 2014 году Госжилинспекцией Свердловской области осуществлялся 

контроль за порядком предоставления коммунальных услуг. В рамках имеющихся 

полномочий проводится анализ порядка начисления платы за коммунальные 

услуги гражданам. 

По поступившим обращениям, содержащим вопросы необоснованности 

начислений платы за коммунальные услуги по теплоснабжению, холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению и электроснабжению, проводились 

проверки начисления платы, по итогам которых составлено и выдано 411 актов и 

312 предписаний об устранении выявленных нарушений и приведении 

начисления платы в соответствие с действующим законодательством. 

Дополнительно по требованию органов прокуратуры в результате проверки 

материалов, представленных органами прокуратуры, выдано 204 заключения о 

соблюдении порядка начисления размеров платы за коммунальные услуги. 

По платежным документам, поступившим от граждан, проведено 

502 сверки размеров платы за коммунальные услуги в части обоснованности 

начисления. 

По итогам проведения проверочных мероприятий выявлено 674 нарушения 

действующего законодательства. Сумма неосновательного обогащения 

управляющих организаций, начисленная в нарушение действующего 

законодательства, выявленная по результатам проверок, составила более 52 млн. 

рублей. 

Анализ проведенных мероприятий показал, что наиболее часто 

встречающимися нарушениями являются: 
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- непроведение корректировки платы за услугу отопления гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах, оборудованных узлами коммерческого 

учета тепловой энергии; 

- доначисление платы за общедомовое потребление коммунальных ресурсов 

за предшествующие периоды, т.е. применение ранее действующего порядка, 

утратившего силу с июля 2011 года; 

- проведение корректировки платы за услугу отопления в сторону 

доначисления платы за предшествующие годы гражданам, проживающим в 

многоквартирных домах, оборудованных узлами коммерческого учета тепловой 

энергии в связи с некорректной работой общедомового прибора учета или 

отсутствием актов повторного ввода приборов в эксплуатацию. 

За истекший период сформировано и направлено в органы 

Роспотребнадзора по Свердловской области 164 материала проверок с 

признаками совершения административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 14.4, 14.6, 14.7 КоАП РФ. 

Кроме того, в 2014 году специалистами Управления проведены проверки 

организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 

домами на территории Свердловской области, в части применения утвержденных 

по муниципальным образованиям предельных индексов роста вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги. Проверочные мероприятия 

проводились в отношении 10 организаций, осуществляющих свою деятельность 

на территориях 4 муниципальных образований Свердловской области 

(Артемовский городской округ, Городской округ Первоуральск, Асбестовский 

городской округ, Режевской городской округ). По результатам проверки в 

Артемовском городском округе (пос. Буланаш) в декабре 2014 года выявлено 

превышения фактического индекса роста платы граждан над утвержденным 

индексом (при утвержденном индексе на 2014 год - 108,9, фактический индекс 

платы в Артемовском городском округе - 113,18). По результатам проверки 

Администрации Артемовского городского округа выдано предписание об 

устранении выявленного нарушения и приведении фактического индекса в 

соответствие с утвержденным индексом. 

Также, в постоянном режиме проводится работа по осуществлению 

комплекса мер в сфере контроля за техническим состоянием внутридомового 

газового оборудования и своевременным выполнением работ по его содержанию. 

В ходе контрольных мероприятий за 2014 год обследовано 4 568 домов, 

оборудованных газовыми плитами, выявлено 506 нарушений пункта 5.5 Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 

«Внутренние устройства газоснабжения». По результатам проверок в отношении 

организаций, ответственных за содержание и обслуживание жилых домов, 

оформлено 161 предписание, составлено 58 протоколов об административных 

правонарушениях. 

Проведены проверки санитарного состояния придомовых территорий, в 

ходе которых обследовано 7 561 придомовая территория и 11 911 мест общего 
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пользования (подвалы, лестничные клетки, чердаки). В результате проверок 

выявлено 8 071 нарушение по их содержанию. По результатам указанных 

проверок оформлено 1 935 предписаний об устранении нарушений санитарного 

состояния, составлено 545 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ. 

В соответствии с полномочиями Управления и в целях обеспечения 

контроля за наличием приборов учета в жилых домах проведены проверки 

наличия приборов регулирования, контроля и учета энерго- и водоресурсов. 

В ходе проведения контрольных мероприятий обследованы 8 381 жилой дом, 

оборудованный общедомовыми приборами учета. По результатам проверок по 

данному направлению возбуждено 176 административных производств по ст. 9.16 

КоАП РФ, рассмотрено 254 административных дела по протоколам, 

составленным специалистами Управления и материалам, поступившим из органов 

прокуратуры. 

В рамках исполнения возложенных полномочий, связанных с 

осуществлением контроля по выбору собственниками помещений в 

многоквартирных домах способов формирования капитального ремонта, в период 

с мая по сентябрь 2014 года рассмотрено более 3 тысяч уведомлений от 

владельцев специальных счетов о выбранном способе и только 2 279 из них 

включены в реестр уведомлений и реестр специальных счетов. При этом, 1 154 

специальных счета открыто региональным оператором и 1 125 счетов открыто 

товариществами собственников жилья, жилищными и иными 

специализированными кооперативами. 

В конце сентября 2014 года органы местного самоуправления были 

информированы о многоквартирных домах, находящихся на территории каждого 

муниципального образования, собственники помещений в которых не выбрали 

способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 

был реализован, в целях исполнения последними полномочий по принятию за 

таких собственников решения о формировании фонда капитального ремонта на 

счете регионального оператора (т.е. в так называемом «общем котле»). По 

результатам данной информации администрациями муниципальных образований 

приняты соответствующие нормативные акты о передаче многоквартирных домов 

в «общий котел». 

По поручению Попечительского совета Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области Управлением в декабре 2014 года проведена внеплановая 

проверка за соответствием деятельности регионального оператора, 

установленным жилищным законодательством требованиям на территориях 5 

муниципальных образований Свердловской области. По результатам проверки в 

адрес регионального оператора направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

По результатам проведенного с мая по июль 2014 года мониторинга 

технического состояния жилищного фонда возбуждено 33 административных 

производства в отношении органов местного самоуправления за 
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непредоставление сведений (информации) в государственный орган, 

осуществляющий государственный контроль в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ. 

В результате рассмотрения дел мировыми судьями в большинстве случаев 

применена мера административного воздействия в виде назначения 

административного штрафа, реже - в виде предупреждения. 

 В 2014 году в Госжилинспекцию Свердловской области поступило 788 

запросов из органов социальной защиты Свердловской области о выдаче справок 

о соответствии техническим правилам и нормам жилых помещений для граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 

Федерации формах. 

В 2014 году проведена 31 плановая проверка в отношении управляющих 

организаций: ООО «Дом-Сервис» (г. Екатеринбург); ООО УЖК «Радомир-

Инвест» (г. Екатеринбург), ООО «УК «Наш дом» (г. Серов); ООО 

«УК «Райкомхоз НТ» (г. Нижний Тагил); ООО «Лосиное жилищно-коммунальное 

хозяйство» (г. Березовский); ООО «Комплекс» (г. Волчанск); ООО УК «Наш 

город» (г. Первоуральск); ООО «УК «Новострой» (г. Нижний Тагил), ООО «УК 

ЖКО-Екатеринбург» (г. Екатеринбург), ООО «Дирекция единого заказчика» 

(г. Каменск-Уральский), ООО «Строитель-11» (г. Красноуфимск), ООО «Аллион» 

(г. Березовский), ООО «Коммунальщик» (г. Волчанск), ООО 

«Строительнаякомпания «Тагил» (г. Нижний Тагил), ООО «УК «ЭнергоСервис» 

(г. Алапаевск), ООО «УК  «Упрочнение-2» (г. Нижний Тагил), ООО «УК РЭМП 

УЖСК» (г. Екатеринбург), ТСЖ «Горнощитские-1» (г. Екатеринбург), ООО «УК 

«Возрождение» (г. Ирбит), ООО «УК «Стандарт» (г. Нижний Тагил), ООО 

«Альтернатива» (г. Артемовский), ООО МУК «Уютный город» (г. Богданович), 

ООО «Управляющая жилищная компания «Новоуральская» (г. Новоуральск), 

ООО «ЖИЛСЕРВИС» (г. Асбест), ООО «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства Октябрьского района» (г. Екатеринбург), МУП 

«Техническое обслуживание и домоуправление» (г. Лесной), ООО «Режевская  

управляющая  компания», ООО УК «СУЭРЖ-СК» (г. Екатеринбург), ООО «УК 

«Чкаловская» (г. Екатеринбург), ООО Управляющая жилищная компания «Наш 

дом» (г. Качканар), ООО «Региональная управляющая компания» (г. Кушва). 

Предметом плановых проверок являлось соблюдение обязательных 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2012 № 354, постановления 

Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, постановления 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, ГОСТ Р 51617-2000 

Жилищно-коммунальные услуги, постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 № 731. В результате проведения плановых проверок 

было составлено 87 протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.23.1, 7.22, 7.23, 9.16 КоАП РФ. 

В летний период 2014 года осуществлен контроль за ходом подготовки 

жилищного фонда к отопительному периоду 2014/2015 годов. 



104 

 

При проведении внеплановых выездных проверок в отношении 686 

многоквартирных домов выявлено 2 639 нарушений, допущенных при подготовке 

жилищного фонда к зиме. По результатам проверок специалистами Управления 

возбуждено 91 административное производство.  

В оперативном режиме велась работа по сбору и анализу информации о 

количестве оформленных на территориях муниципальных образований паспортах 

готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2014/2015 годов. 

По состоянию на 15.09.2014 года паспорта готовности к зиме имели около 

98 % многоквартирных жилых домов, расположенных на территории 

Свердловской области, что выше показателя предыдущего года на 3 %. 

Наибольшее количество нарушений, допущенных при подготовке 

жилищного фонда к зиме, выявлено в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области (Муниципальное образование город Нижний Тагил, 

Горноуральский городской округ, Новоуральский городской округ, 

Нижнесалдинский городской округ, Невьянский городской округ, Кушвинский 

городской округ, городской округ Верхняя Тура, Верхнесалдинский городской 

округ). 

В ноябре 2014 года в рамках программы «Арсенал» специалистами 

Управления принято участие в совместных с органами прокуратуры комплексных 

проверках исполнения действующего законодательства в жилищно-

коммунальной сфере на территории городов Североуральска, Первоуральска и 

Артемовского. 

На территории города Первоуральска при проверке 30 многоквартирных 

домов, находящихся в управлении  ООО «Даниловское», ООО «Дом Плюс», 

ООО УК «Жилищный сервис», ООО «Жилищный сервис», ООО «Городская 

управляющая компания», ТСЖ «Ватутина 35», ТСЖ «Счастливый дом», ТСЖ  

«Береговая» на предмет соблюдения требований действующего законодательства 

по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, их оснащению 

приборами учета потребляемых коммунальных услуг выявлено в общей 

сложности 128 нарушений Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, установлены факты отсутствия общедомовых приборов учета 

коммунальных ресурсов. 

На территории города Североуральска при проверке 26 многоквартирных 

домов, находящихся в управлении ООО «УК «Веста», ООО «Северное жильё», 

ООО «Горизонт», ООО «Жилсервис», ООО «Инициатива», ТСЖ «Комсомольская 

-15» выявлено 99 нарушений соблюдения обязательных требований к 

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов и 28 

нарушений обязательных требований к обеспечению энергетической 

эффективности. 

На территории города Артемовского при проверке 25 многоквартирных 

домов, находящихся в управлении ООО «УК «Горизонт», ООО «ПОРЯДОК», 

ОАО «Областная управляющая жилищная компания» и двумя организациями 

ООО «ТЕМП» выявлено 161 нарушение соблюдения обязательных требований к 
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содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов и 22 

нарушения обязательных требований к обеспечению энергетической 

эффективности. 

По результатам проведенных проверок органами прокуратуры составлены 

акты в целях дальнейшего применения установленных законом мер по 

выявленным нарушениям. 

В рамках возложенных на Управление полномочий по осуществлению 

лицензирования и лицензионного контроля за управляющими организациями, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории Свердловской области, в 2014 году 

приняты все необходимые нормативные правовые акты для прохождения 

управляющими организациями данной процедуры. 

В частности, принят Указ Губернатора Свердловской области от 14.11.2014 

№ 547-УГ «О создании лицензионной комиссии Свердловской области», 

утверждены соответствующие административные регламенты. С 27.11.2014 

Управление приступило к приему заявлений о сдаче квалификационного 

экзамена. В 2014 году прошли процедуру сдачи квалификационного экзамена  144 

человека, из них успешно сдали квалификационный экзамен 122 человека. Прием 

квалификационного экзамена осуществляется в еженедельном режиме по 

вторникам, средам и четвергам. В январе 2015 году начата процедура выдачи 

первых квалификационных аттестатов лицам, успешно сдавшим экзамен в 

2014 году для последующего приема заявлений на получение лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами. 

В 2014 году Управлением продолжено проведение масштабной 

информационно-разъяснительной работы, направленной на профилактику и 

предупреждение правонарушений в жилищно-коммунальной сфере. 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населения 

Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» в 2014 году Управлением организованы и проведены семинары на 

темы: «Организационные основы проведения капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области», «Мониторинг технического состояния многоквартирных 

домов, актуализация базы жилищного фонда на территории Свердловской 

области в 2014 году. Специфика заполнения форм приложений постановления 

Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП», «Участие органов 

местного самоуправления, организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

управления многоквартирным домом, в организации проведения капитального 

ремонта» на территориях муниципальных образований Свердловской области, в 

том числе: в муниципальном образовании город Ирбит, муниципальном 

образовании город Екатеринбург, Арамильском и Березовском городских 

округах, муниципальном образовании город Каменск-Уральский и город Нижний 
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Тагил, Серовском городском округе, городском округе Первоуральск, 

Североуральский городской округ и др. В ходе всех проведенных в 2014 году 

семинарах обучено 776 человек. 

Приказом начальника Управления Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области утвержден график работы «горячих линий» для населения 

по вопросам, связанным с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, 

проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

лицензированием деятельности по управлению многоквартирными домами. В 

течение 2014 года по указанным вопросам поступило 1205 звонков от граждан. 

Кроме того, информация о проведенной контрольно-надзорной 

деятельности Управления опубликована на официальном сайте www.gilinsp.ru. 

На данном сайте любой гражданин и юридическое лицо могут получить 

разъяснения на интересующие их вопросы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства.  

В течение 2014 года на сайте опубликована разъяснительная информация о 

неправомерности взимания платы за капитальный ремонт лицами, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, в отсутствие решения 

общего собрания собственников помещения многоквартирных домов (раздел 

новости), Региональная программа капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Свердловской области на 2015-2044 годы (раздел 

капитальный ремонт), образцы документов по общему собранию собственников 

(раздел капитальный ремонт), а также опубликованы разъяснения об определении 

размера платы за услугу электроснабжение на индивидуальное и общедомовое 

потребление (раздел новости); об особенностях проведения общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома по вопросу принятия решения 

о смене управляющей организации; о законности пользования общим 

имуществом операторами связи и провайдерами; о лицензировании деятельности 

по управлению многоквартирными домами; о порядке утверждения 

периодичности перечня работ и услуг по содержанию и ремонту 

многоквартирного дома; о приостановлении и ограничении предоставления 

коммунальных услуг при наличии задолженности; методические рекомендации 

по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

Свердловской области; информация о том, с каким вопросом можно обратиться в 

Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области. 

В 2014 году начальником Управления неоднократно давались интервью в 

средствах массовой информации по различным вопросам деятельности 

надзорного органа, в том числе о вновь возложенных полномочиях, связанных с 

осуществлением лицензирования управляющих организаций, лицензионного 

контроля. Например, 09.06.2014 – начальником Управления дано интервью 

информационному агентству «УралБизнесКонсалтинг», 28.08.2014 журналу 

«Энергетика и ЖКХ Урала», посвященные основным вопросам лицензирования 

управляющих компаний и о роли в этом процессе Управления; в телевизионной 

программе «Послесловие» 41 канал, вышедшей в эфир 04.12.2014, также 

обсуждались вопросы, касающиеся лицензирования деятельности управляющих 

http://www.gilinsp.ru/
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компаний.  

Кроме того, в 2014 году Управлением были организованы и проведены 

пресс-конференции начальника Управления, на которых подведены итоги работы 

Управления при осуществлении регионального государственного жилищного 

надзора, а также по иным вопросам, в том числе: 23.06 2014 по итогам конкурса 

«Худший подъезд» (информационный портал tsg66.ru), 19.09.2014 по результатам 

проверок готовности жилых домов Свердловской области к отопительному 

сезону 2014/2015 годов (информационное агентство «ИТАР-ТАСС Урал»), 

17.07.2014, 03.12.2014 по вопросам лицензирования деятельности управляющих 

организаций (информационные агентства «Интерфакс», «Джастмедиа», 

«УралИнформБюро», информационно - аналитическое агентство 

«УралБизнесКонсалтинг», печатные издания «Областная газета», «Энергетика и 

ЖКХ», «Правда УрФО»), 10.12.2014 по вопросам осуществления контроля фонда 

капитального ремонта (информационное агентство «УралИнформБюро», 

телекомпании «АТН», «ОТВ», газеты «Вечерний Екатеринбург», «Уральский 

рабочий», «Правда УрФО») и другие. 

Проведение информационно-разъяснительной работы проводилось также с 

привлечением общественных жилищных инспекторов, на которых возложены 

задачи по разъяснению гражданам нормативно-правовых актов в сфере 

жилищного законодательства. На конец 2014 года в качестве общественных 

жилищных инспекторов Управления зачислено 26 человек. Координацию 

деятельности общественных жилищных инспекторов, а также осуществление 

консультативно-методической помощи общественным жилищным инспекторам 

проводят специалисты Управления. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в 

целях обеспечения участия общественности в осуществлении контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства при Управлении Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области создан и осуществляет работу Общественный 

совет, заседания которого проводятся ежеквартально.  

При проведении в 2014 году контрольно-надзорных мероприятий по 

осуществлению регионального государственного жилищного надзора экспертов и 

экспертных организаций не привлекалось, в связи с чем, финансирование их 

участия в контрольной деятельности не осуществлялось, случаев 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 случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера – не выявлено. 
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Глава V. Действия органов государственного жилищного надзора  по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

 

Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений: 

 
  №    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за 2013 

год 

В процентах   

    к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 
 

  1    2           3     4     5    6        

   1   Количество выданных предписаний, в 

том числе:            

2298 2998 5296 100 % 

   2   исполнено предписаний в срок                  1579 1712 3291 146,7 % 

   3   исполнено предписаний с нарушением 

срока      

412 291 703 81,6 % 

   4   срок предписаний не наступил 185 779 964 94,1 % 

   5   не исполнено предписаний             120 218 338 29,1 % 

   6   Составлено протоколов об 

административном правонарушении          

885 1045 1930 104,3 % 

   7   Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) административных дел    

1010 822 1832 99 % 

   8   Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности         

395 413 808 106,7% 

   9   Привлечено физических лиц к 

административной ответственности         

51 47 98 64,5% 

  10   Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности         

463 348 811 99,3% 

  11   Наложено административных 

штрафов на юридических лиц, тыс. 

рублей        

20 807,0 19 988,0 40 795,0 107,5% 

  12   Наложено административных      

штрафов на физических лиц, тыс. 

рублей        

90,0 112,0 202,0 76,5% 

  13   Наложено административных        

штрафов на должностных лиц, тыс. 

рублей        

3 876,3 1 766,5 5 642,8 122,2 % 

  14   Сумма наложенных 

административных        

штрафов, тыс. рублей    

24 910,3 21 729,5 

 

46 639,8 108,9% 

  15   Взыскано (уплачено) 

административных штрафов, тыс. 

рублей    

11 904,1 15 483,3 27 387,4 171,6% 

16 Направлено материалов, протоколов, 

исполнительных документов, жалоб,      

исков, в том числе:     

339 700 1039 131,9% 

17 в органы внутренних дел 2 7 9 39,1% 

18 в органы прокуратуры    23 33 56 60% 

19 в судебные органы       201 416 620 128,6% 

20 в службу судебных приставов               113 244 357 150,6% 
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  1    2           3     4     5    6        

21 Отказано в возбуждении уголовного 

дела         

7 0 7 46,7 % 

22 Количество заявлений, направленных 

в судебные органы                  

9 35 44 146,7 % 

23 Количество дел, принятых к 

рассмотрению судебными органами, 

из них:                 

8 34 42 200 % 

24 количество отказов, принятых судами 

решений об отказе в удовлетворении 

требований              

2 2 4 100% 

 

Госжилинспекцией Свердловской области в 2014 году проведена 

следующая методическая работа, направленная на предотвращение нарушений в 

сфере оказания жилищно-коммунальных услуг населению. 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населения 

Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» в соответствии с Планом проведения встреч уполномоченных 

представителей Свердловской области с населением по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 13 февраля 2014 года состоялась встреча с населением 

Городского округа Богданович с заместителем начальника Управления, в ходе 

которой присутствовало 18 человек. В приеме граждан регионального отделения 

партии «Единая Россия» в г. Верхотурье Свердловской области (принято 9 

человек), в г. Краснотурьинске Свердловской области по вопросам содержания 

жилья и предоставления коммунальных услуг (принято 2 человека). В г. Сухой 

Лог принято 25 человек, в том числе председателей Советов многоквартирных 

домов. 19.06.2014 состоялся прием населения г. Нижние Серги, на котором 

присутствовал заместитель начальника Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области (принято 4 человек). В г. Нижний Тагил 

13 августа 2014 года состоялась встреча с городской Думой Городского округа 

Кушва, на которой присутствовал заместитель начальника Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области, 04 сентября 2014 

года состоялась встреча с населением МО «г. Н-Тагил», на которой присутствовал 

заместитель начальника Управления Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области, принято 28 граждан. 18 сентября 2014 года и 20 ноября 

2014 года состоялись приемы населения Шалинского Городского округа, на 

которых присутствовал заместитель начальника Управления. В ходе приемов 

принято 5 человек. 

Встреча с населением Городского округа Красноуральск с заместителем 

начальника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области состоялась 11 декабря 2014 года. 

В ходе личного приема в Правительстве Свердловской области 

должностными лицами Госжилиснпекции Свердловской области принято 58 

граждан. 
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Госжилинспекцией Свердловской области в 2014 года проведены семинары 

на следующие темы: 

1)  «Участие органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами, в 

организации проведения капитального ремонта» в г. Кировграде (Горнозаводской 

управленческий округ Свердловской области) (присутствовало 47 человек), в 

г. Ирбите (Восточный управленческий округ Свердловской области) 

(присутствовало 51 человек), в Каменск-Уральском (Южный управленческий 

округ Свердловской области) (присутствовало 49 человек), в г. Североуральске 

(Северный управленческий округ Свердловской области) (присутствовало 52 

человека), в г. Первоуральске (Западный управленческий округ Свердловской 

области) (присутствовало 34 человека), в г. Н-Тагиле (Горнозаводской 

управленческий округ Свердловской области) (присутствовало 48 человек), в 

г. Каменск - Уральский (Южный управленческий округ Свердловской области) 

(присутствовало 58 человек), в г. Серове (Северный управленческий округ 

Свердловской области) (присутствовало 30 человека), 

2)  «Организационные основы проведения капитального ремонта общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» был проведен в г. Ирбите (Восточный управленческий 

округ Свердловской области) (присутствовало 51 человек), в г. Екатеринбурге,  

г. Арамиле и г. Березовском (присутствовало 60 человек), в г. Каменск-

Уральский (Южный управленческий округ Свердловской области) 

(присутствовало 58 человек), в г. Первоуральске (Западный Управленческий 

округ Свердловской области) (присутствовало 29 человек), в г. Н-Тагиле 

(Горнозаводской управленческий округ Свердловской области) (присутствовало 

48 человек), в г. Серове (Северный управленческий округ Свердловской области) 

(присутствовало 30 человек) 

3)  «Мониторинг технического состояния многоквартирных домов, 

актуализация базы жилищного фонда на территории Свердловской области в 

2014 году. Специфика заполнения форм приложений постановления 

Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП» проведен в г. 

Ирбите (Восточный Управленческий округ Свердловской области) 

(присутствовало 25 человек), в г. Серове (Северный управленческий округ 

Свердловской области) (присутствовало 30 человек) 

Во всех управленческих округах Свердловской области совместно с 

администрациями управленческих округов Свердловской области проведены 

выездные семинары по вопросам организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля: 10.09.2014 - на территории Западного управленческого 

округа Свердловской области (присутствовало 30 человек), 24.09.2014 - в 

Северном управленческом округе Свердловской области (присутствовало 18 

человек), 25.09.2014 - в Восточном управленческом округе Свердловской области 

(присутствовало 26 человек), 08.10.2014 – в Южном и Горнозаводском 

управленческих округах Свердловской области (присутствовало по 25 человек).  
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В ходе всех проведенных в 2014 году семинарах обучено 776 человек. 

Управлением в рамках информационной работы по вопросам реализации 

региональных и областных целевых программ в сфере ЖКХ и общественного 

контроля в сфере ЖКХ подготовлено и проведено 1 открытое мероприятие по 

встрече с участниками Общественного контроля г. Нижиний Тагил.  

В августе 2014 года принято участие в еженедельной программе 

Нижнетагильского ТВ канала «Телекон» «Открытый вопрос» с ответами на 

вопросы жителей по формированию фонда капитального ремонта. 

Участие в 3 выступлениях в записи и в прямых эфирах канала «Телекон»  

г. Н-Тагил при репортажах с места освещения по вопросам ЖКХ. 

03.04.2014 Госжилинспекцией Свердловской области принято участие в 

семинаре, проводимом Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области в г. Нижнем Тагиле, в соответствии с 

программой областных семинаров-совещаний на тему «Региональная система 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Системный 

подход в обучении кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

21.04.2014 Госжилинспекцией Свердловской области принято участие в 

выездном совещании с представителями Региональной энергетической комиссией 

Свердловской области, органов местного самоуправления, управляющих 

организаций, ресурсоснабжающих организаций, общественного контроля, в ходе 

которого был организован приём граждан по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, порядка начисления платы за потребление коммунальных услуг.  

30.05.2014 Госжилинспекцией Свердловской области по Горнозаводскому 

управленческому округу принято участие в проведении мероприятия «Круглый 

стол» в г. Кировграде с представителями Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, органов местного 

самоуправления, управляющих, ресурсоснабжающих организаций, общественных 

объединений, общественного контроля по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства. Присутствовало 30 человек. 

В августе 2014 Госжилинспекцией Свердловской области по 

Горнозаводскому управленческому округу принято участие в проведении 

мероприятия «Круглый стол», организованной некоммерческой организацией 

г. Нижнего Тагила «Союз предпринимателей» по вопросам ЖКХ при участии 37 

человек – представителей управляющих компаний и ТСЖ г. Нижнего Тагила. 

20.02.2014 Госжилинспекцией Свердловской области принято участие в 

совещании, проведенном Администрацией Нижнетуринского городского округа 

Свердловской области с инициативной группой жителей г. Нижняя Тура по 

вопросам обслуживания жилья, тарифов на коммунальные услуги, содержания 

инженерных сетей.  

24.02.2014 Госжилинспекцией Свердловской области принято участие во 

встрече Губернатора Свердловской области с инициативной группой жителей 

г. Североуральска по проблемам населения, в том числе по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства.  
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26.02.2014 Госжилинспекцией Свердловской области принято участие в 

семинаре в рамках партийного проекта «УПРАВДОМ, Комиссия по вопросам 

контроля в сфере ЖКХ»: «Я - собственник жилья», проведенном в г. Нижняя Тура 

Свердловской области.  

20.03.2014 Госжилинспекцией Свердловской области принято участие в 

приеме граждан регионального отделения партии «Единая Россия» в 

г. Верхотурье Свердловской области, 30.05.2014 – в г. Краснотурьинске 

Свердловской области по вопросам содержания жилья и предоставления 

коммунальных услуг. 

17.04.2014 Госжилинспекцией Свердловской области принято участие в 

информационной встрече на тему «Обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области» в г. Сухом Логу Свердловской области с участием 

представителей органа местного самоуправления, организации, осуществляющей 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами и председателей 

Советов многоквартирных домов.  

27.05.2014, 10.06.2014, 17.06.2014 принято участие в семинарах, 

организуемым негосударственным образовательным частным учреждением 

дополнительного профессионального образования центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал-

Софт» по теме «Все о капитальном ремонте многоквартирных домов (пошаговая 

инструкция в связи с утверждением Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества МКД Свердловской области)». 

Приказом начальника Управления Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области утвержден график работы «горячих линий» для населения 

по вопросам, связанным с предоставлением жилищно-коммунальных услуг, 

проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

лицензированием деятельности по управлению многоквартирными домами. В 

течение 2014 года по указанным вопросам поступило 1205 звонков от граждан. 

Кроме того, информация о проведенной контрольно-надзорной 

деятельности Управления опубликована на официальном сайте www.gilinsp.ru.  

На данном сайте любой гражданин и юридическое лицо могут получить 

разъяснения на интересующие их вопросы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В 2014 году имели место факты оспаривания юридическими лицами 

результатов осуществления Госжилинспекцией Свердловской области 

мероприятий по контролю, а также действий (бездействия) должностных лиц 

надзорного органа. В частности, Арбитражном суде Свердловской области в 

рассматриваемый период рассмотрено 28 дел по заявлениям, поданным 

управляющими организациями города Екатеринбурга, по 16 из которым 

требования заявителей оставлены без удовлетворения, по 1 – удовлетворены 

частично, по 5 – требования удовлетворены, по 5 делам – производства 

прекращены. 

http://www.gilinsp.ru/
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Например, заявление ЗАО «УК «Академический о признании 

недействительным предписания № 29-04-11-4 от 21.02.2014 в части применения 

размера ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

многоквартирном доме, установленного органом местного самоуправления, при 

имеющемся решении единоличного собственника помещений многоквартирного 

дома об ее установлении в ином размере, было рассмотрено в трех судебных 

инстанциях, в результате которых предписание надзорного органа было признано 

законным и не нарушающим права и законные интересы организации в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

По рассмотренному Арбитражным судом Свердловской области заявлению 

ЗАО «УК «Стандарт» на незаконность действий административного органа по 

проведению внеплановой проверки 27.03.2014 в отношении управляющей 

организации, принято решение о соблюдения процедуры проведения внеплановой 

проверки, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований ЗАО «УК 

«Стандарт» было отказано. 

В 2014  году Госжилинспекцией Свердловской области выявлено 41 347 

нарушений обязательных требований жилищного законодательства, с основной 

массой нарушений Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в 

количестве 28 667 нарушений, что составляет  69,4 % от общего количества 

нарушений, из них 506 нарушений правил технической эксплуатации 

внутридомового газового оборудования; 9 862 нарушения законодательства о 

раскрытии информации или 23,8 %; 1 471 нарушение, связанное с 

некачественным предоставлением коммунальных услуг населению или 3,6 %; 838 

нарушений порядка расчета внесения платы за коммунальные услуги или 2 %; 509 

прочих нарушений (нарушения правил пользования жилыми помещениями, 

нарушения обязательных требований, предъявляемых к созданию и деятельности 

товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, правил управления многоквартирными домами и т.д.) или 1,2 %. 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного жилищного 

надзора 

 
№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В 

процентах   

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана  проведения проверок 20 11 31 119,2% 

2 количество запланированных проверок 20 11 31 114,8% 

3 доля проведенных заплановых проверок (в 

процентах от общего количества 

запланированных проверок) 

100% 100% 100% 103,1% 

4 Количество заявлений органов государственного 

контроля (надзора), направленных в органы   

4 2 6 85,7% 
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1 2 3 4 5 6 

прокуратуры, о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок 

5 Доля заявлений органов государственного 

контроля (надзора), 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) 

1% 0,5% 83,3% 

 

145,9% 

6 Общее количество проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 

3587 4424 8011 83,7% 

7 Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0,06% 

 

0,07% 

 

0,06% 

 

0 

(В 

предыдущ

ем году 

отсутствов

али 

проверки, 

результат

ы которых 

признаны 

недействи

тельны-

ми) 

8 Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность которых 

подлежит государственному контролю (надзору) 

2265 2265 2265 100% 

9 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора) 

были проведены проверки (в процентах от 

общего количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность которых 

подлежит государственному контролю (надзору) 

79,1% 

 

53,6% 

 

66,4% 

 

87,4% 

 

10 Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность территории 

Свердловской области, деятельность которого 

подлежит государственному контролю (надзору) 

4 

 

7,3 

 

5,3 

 

98,1% 

11 Количество проведенных внеплановых проверок 3565 4412 7977 83,6% 

12 Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества проведенных 

проверок) 

99,4% 99,7% 99,6% 99,9% 

13 Общее количество правонарушений, выявленных 

по итогам проверок 

16248 23406 39654 108,9% 

14 Доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

от общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок) 

86,5% 

 

96,7% 

 

 

92,5% 

 

 

101% 

15 Количество проверок, по итогам которых 2785 3129 5914 94,7% 
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1 2 3 4 5 6 

выявлены правонарушения 

16 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

77,6% 70,7% 73,8% 

 

 

93,5% 

17 Количество проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях 

679 784 1463 73,3% 

18 Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах от общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

24,4% 25,1% 24,7% 

 

 

118,8% 

19 Количество проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания 

575 515 1090 92,6% 

20 Доля проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

84,7% 65,7% 74,5% 126% 

 

21 Количество выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний 

448 1480 1928 228,4% 

22 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах от общего числа 

выявленных правонарушений) 

2,8% 6,3% 4,9% 212,1 % 

23 Количество жалоб от поднадзорных субъектов 27 40 67 0 

(В 

предыдущ

ем году 

жалобы 

отсутствов

али) 

24 

 

Доля жалоб от поднадзорных субъектов от числа 

проведенных проверок 

0,8% 0,9% 0,8% 0 

(В 

предыдущ

ем году 

жалобы 

отсутствов

али) 

25 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

 

14,3% 81,9% 35,2% 

 

Обязаннос

ть по 

предостав

лению 

информац

ии 

возникла в 

связи 

внесением  

изменений 
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1 2 3 4 5 6 

в 

Перечень 

сведений, 

включаем

ых в 

доклады 

об 

осуществл

ении 

государст

венного 

контроля 

(надзора) 

в 

соответств

ующих 

сферах 

деятельно

сти с 

оценкой 

эффективн

ости 

такого 

контроля 

(надзора), 

утвержден

ный 

Постановл

ением 

Правитель

ства 

Свердловс

кой 

области от 

26.12.2012 

№ 1550-

ПП 

(постанов

ление 

Правитель

ства 

Свердловс

кой 

области от 

25.06.2014 

№ 532-

ПП).. 

26 Средний размер наложенного административного 

штрафа, в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

 

33,4 23,7 29,6 Обязаннос

ть по 

предостав

лению 

информац

ии 

возникла в 

связи 

consultantplus://offline/ref=0E4421C224C7B7EED471343F9521722BEEE46DB22C60BA1384AE91DCFC4478888227D08508BB13467875BF72oFyEK
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1 2 3 4 5 6 

внесением  

изменений 

в 

Перечень 

сведений, 

включаем

ых в 

доклады 

об 

осуществл

ении 

государст

венного 

контроля 

(надзора) 

в 

соответств

ующих 

сферах 

деятельно

сти с 

оценкой 

эффективн

ости 

такого 

контроля 

(надзора), 

утвержден

ный 

Постановл

ением 

Правитель

ства 

Свердловс

кой 

области от 

26.12.2012 

№ 1550-

ПП 

(постанов

ление 

Правитель

ства 

Свердловс

кой 

области от 

25.06.2014 

№ 532-

ПП).. 

27 Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах от общего 

количества проверок, в результате которых 

выявлены нарушения обязательных требований) 

1,1% 0,5% 0,3% Обязаннос

ть по 

предостав

лению 

информац

ии 

consultantplus://offline/ref=0E4421C224C7B7EED471343F9521722BEEE46DB22C60BA1384AE91DCFC4478888227D08508BB13467875BF72oFyEK
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1 2 3 4 5 6 

 возникла в 

связи 

внесением  

изменений 

в 

Перечень 

сведений, 

включаем

ых в 

доклады 

об 

осуществл

ении 

государст

венного 

контроля 

(надзора) 

в 

соответств

ующих 

сферах 

деятельно

сти с 

оценкой 

эффективн

ости 

такого 

контроля 

(надзора), 

утвержден

ный 

Постановл

ением 

Правитель

ства 

Свердловс

кой 

области от 

26.12.2012 

№ 1550-

ПП 

(постанов

ление 

Правитель

ства 

Свердловс

кой 

области от 

25.06.2014 

№ 532-

ПП).. 

 

Основной причиной значительного превышения показателя по выявленным 

правонарушениям неисполненных предписаний является усиление контроля за 

consultantplus://offline/ref=0E4421C224C7B7EED471343F9521722BEEE46DB22C60BA1384AE91DCFC4478888227D08508BB13467875BF72oFyEK
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исполнением ранее выданных предписаний. При осуществлении контроля 

проводится анализ информации о принятых мерах по исполнению предписаний, 

поступающей от организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами. При возникновении сомнений в достоверности 

предоставленной информации либо при отсутствии информации о принятых во 

исполнение предписаний мерах, проводятся внеплановые документарные и 

выездные проверки. 

С данным обстоятельством связано и превышение показателя по 

возбужденным делам об административных правонарушениях, а также 

наложенным административным наказаниям. 

Кроме того, с мая 2014 года ежемесячно проводятся мониторинги 

исполнения управляющими организациями предписаний, результаты которых 

опубликовываются на официальном сайте Управления. 

Мероприятия по усилению контроля за исполнением предписаний 

надзорного органа в первую очередь связано с предстоящей процедурой 

лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

жилищного надзора 

 

Исходя из анализа результатов контрольных мероприятий, проведенных 

надзорным органом в 2014 году необходимо отметить следующее. 

В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2014 года Федерального закона 

от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», с 01 мая 2015 года предпринимательская деятельность по 

управлению многоквартирными домами осуществляется на основании лицензии 

на ее осуществление. 

В 2014 году в преддверии лицензирования управляющих компаний 

Управлением особое внимание уделялось проверочным мероприятиям, 

направленным на соблюдение данными организациями требований действующего 

законодательства о раскрытии информации, так как соблюдение лицензиатом 

(соискателем лицензии) требований к раскрытию информации, установленных 

частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, является одним 

из лицензионных требований. 

Контроль по данному направлению осуществлялся путем систематического 

наблюдения и анализа информации, опубликованной управляющими 

организациями в сети «Интернет» на портале «Реформа ЖКХ», а также на своих 

официальных сайтах и информационных стендах. 

Между тем, в Стандарт раскрытия информации, организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

(далее – Стандарт), утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 № 731 были внесены изменения, вступившие в силу с 
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01.12.2014, существенно расширившие объем информации, подлежащий 

раскрытию. 

 В силу пункта 6 Стандарта виды информации, подлежащей раскрытию 

управляющими организациями сайтах в сети Интернет осуществляется по 

формам раскрытия информации, утвержденным Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которые должны 

предусматривать детализацию видов информации, предусмотренных пунктом 3 

данного документа, обеспечивающую реализацию собственниками помещений в 

многоквартирном доме правомочий собственников в полном объеме. 

Данные формы утверждены приказом Министерства строительства и 

жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 882/пр, однако обязанность раскрытия информации в соответствии с ними 

наступает только с 01 мая 2015 года. 

Таким образом, отсутствие в настоящий момент обязанности организаций 

по детальному раскрытию информации в соответствии с утвержденными 

формами не позволяет установить раскрытие информации в полном объеме. 

Кроме того, с целью реализации функции по осуществлению лицензионного 

контроля должностные лица лицензирующих органов в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» наделены полномочиями по 

применению мер по пресечению административных правонарушений и 

привлечению виновных в их совершении лиц к административной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Ответственность за нарушение правил осуществления 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, предусмотрены статьями 7.23.3 и 14.1.3 КоАП РФ.  

При этом, должностные лица органов государственного жилищного 

надзора, в силу части 1 статьи 23.1 КоАП РФ и пункта 69 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ, вправе лишь составлять протоколы об административных 

правонарушениях за названные правонарушения, в то время как рассматривать их 

вправе только судьи. 

Следует учитывать, что вызов в суд должностных лиц, составивших 

протокол об административном правонарушении для рассмотрения дела, не 

является обязательным и остается на усмотрение судьи, в связи с чем, 

должностные лица органов государственного жилищного надзора не имеют 

возможности в полной мере в ряде случаев доказать обоснованность составления 

протокола и необходимость привлечения лиц к административной 

ответственности. 

Фактически органы государственного жилищного надзора лишены полного 

комплекса мер по воздействию (выявлению и пресечению правонарушений, а 

также привлечению к административной ответственности) на организации, 

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.  

consultantplus://offline/ref=9BF58CA216CDF5074B787785EE56F9E5BC7862042C8219A0C3C29E2C9494D7DB387C99153F1AK
consultantplus://offline/ref=537362E36288F8469C01F5750F217EF7FC65556DF38B8E1B102FF1345FT4E5F
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Разделение полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях между органами государственного 

жилищного надзора и судом влияет на результативность и качество 

осуществления лицензионного контроля, предоставляет возможность 

управляющим организациям уклониться от привлечения к административной 

ответственности, в том числе, путем введения в заблуждение суда по вопросам 

выявленных нарушений. Все это приводит к снижению уровня авторитета 

органов регионального государственного жилищного надзора, сокращению 

возможностей применения мер непосредственного воздействия на лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами. 

Также, имеются проблемы, связанные с реализацией Закона Свердловской 

области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области  

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ). 

В настоящее время имеют место случаи не выставления региональным 

оператором платежного документа на уплату взносов на капитальный ремонт 

(формирование фонда капитального ремонта осуществлено на счете 

регионального оператора), в связи с чем, собственники помещений лишены 

возможности добросовестно исполнить обязанность по уплате такого взноса на 

протяжении более 2 расчетных периодов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Закона Свердловской области  

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ региональный оператор вправе привлекать на 

основании соответствующего договора юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя для подготовки и (или) представления собственникам 

помещений в многоквартирном доме платежных документов.  

В случае передачи региональным оператором функции по печати и доставке 

платежного документа для оплаты взноса на капитальный ремонт иным лицам 

ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных 

функций сохраняется за региональным оператором, что подтверждается 

экспертной позицией Минстроя России, изложенной в письме от 07.07.2014  

№ 12315-АЧ/04 «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с реализацией 

законодательства Российской Федерации по вопросам организации капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Также имеет место нарушение порядка выставления региональным 

оператором платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт с 

использованием услуг расчетного агента ОАО «Свердловэнергосбыт Плюс»  

(в том числе на территориях муниципальных образований Сысертский городской 

округ, городской округ Красноуральск, Березовский городской округ, городской 

округ Верхняя Пышма), выраженных в формировании расчетным агентом 

единого платежного документа по взносу на капитальный ремонт, наряду с 

оплатой за коммунальную услугу по электроснабжению и отоплению без 

указания реквизитов счета регионального оператора, на который непосредственно 

подлежат зачислению взносы на капитальный ремонт (часть 2 статьи 181 
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Жилищного кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 183 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 20 Закона Свердловской области 

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ). 

Поскольку федеральное законодательство (Жилищный кодекс Российской 

Федерации) не содержит прямых норм, возлагающих на регионального оператора 

обязанность по выставлению собственникам помещений дома, формирующим 

фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого 

определен региональный оператор, платежных документов на уплату взносов на 

капитальный ремонт до настоящего времени остается не урегулированной 

ситуация с выставлением платежного документа собственникам помещений в 

многоквартирных домах, определивших регионального оператора в качестве 

владельца специального счета. В большинстве случаев, лицо, осуществляющее 

управление многоквартирным домом (управляющая компания) отказывает 

собственникам в выставлении платежного документа, поскольку не является 

исполнителем услуг по капитальному ремонту в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта и региональный оператор не оказывает 

должных мер содействия по выставлению платежного документа и 

аккумулировании взносов на капитальный ремонт, что приводит к образованию 

задолженности собственников помещений в доме и невозможности 

добросовестно и в установленные законодательством сроки исполнить 

обязанность по оплате взноса на капитальный ремонт. Ситуация также 

усугубляется тем обстоятельством, что идет третий расчетный период оплаты, а 

также минимальный размер взноса на капитальный ремонт по сравнению с 

ноябрем-декабрем 2014 увеличен на 2 руб. 10 коп. с 1 кв. м. (неоднократно 

проведенные в 2014 году совещания об оказании региональным оператором 

содействия собственникам помещений дома, которые определили регионального 

оператора владельцем специального счета, по аккумулированию взносов на 

капитальный ремонт, оказались безрезультатны).  

Вместе с тем, согласно позиции Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации (письмо от 12.11.2014 № 01-20/1522) по ситуациям 

связанным с выставлением платежных документов на уплату взносов на 

капитальный ремонт при формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор и 

ведении претензионно-исковой работы с недобросовестными плательщиками, а 

также возможности привлечения регионального оператора для приемки 

выполненных работ следует, что законом субъекта Российской Федерации и 

учредительными документами регионального оператора могут быть 

предусмотрены иные функции регионального оператора. Закон Свердловской 

области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ в действующей редакции закрепляет 

обязанность регионального оператора по направлению предложений о 

предстоящем проведении работ капитальному ремонту и приемке выполненных 

работ только в отношении домов, формирующих фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора (т.е. котловым способом), не учитывая случаи 

открытия региональным оператором специального счета. Следовательно, в 
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отношении многоквартирных домов, в которых собственники определили 

регионального оператора владельцем специального счета, в дальнейшем 

возможны ситуации, связанные с не проведением в установленные региональной 

программой сроки работ по капитальному ремонту и как следствие наступление 

последствий, указанных в ч. 7 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(изменение способа формирования фонда капитального ремонта  

«в принудительном порядке»). 

Также необходимо отметить, что обеспечение проведения капитального 

ремонта в многоквартирных домах во исполнение требований раздела 

IX Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 

19 декабря 2013 года № 127-ОЗ основывается на своевременном исполнении 

региональной программы капитального ремонта. В настоящее время региональная 

программа капитального ремонта нуждается в доработке (актуализации) не 

только по результатам данных мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, но и в части приведения в соответствие адресной части 

дома (применительно к ситуациям управления многоквартирным домом двумя и 

более способами управления), поскольку Жилищный кодекс Российской 

Федерации не предполагает проведение работ по капитальному ремонту частей 

многоквартирного дома (подъезды, блоки, секции, строения). 

 

Раздел VII Региональный государственный ветеринарный надзор 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля в сфере ветеринарии 

 

Региональный государственный ветеринарный надзор на территории 

Свердловской области осуществляется уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии - 

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент).  

При осуществлении функции регионального государственного 

ветеринарного надзора Департамент руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования 

к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: 

1. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 «О 

принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного 

союза. О безопасности пищевой продукции») (официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011); 

2. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса и 

мясной продукции» (вместе с «ТР ТС 034/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции») (официальный 
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сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 

11.10.2013); 

3. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 

67 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции») 

(официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/, 14.10.2013); 

4. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О 

применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» (официальный 

сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 30.06.2010); 

5. Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 

ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 17.06.1993, 24, ст. 857); 

6. Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 294-ФЗ; 

7. Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» («Российская газета», 10.01.2000, № 5);  

8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 

987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов» («Собрание законодательства РФ», 01.01.2001, 

№ 1 (часть II), ст. 123); 

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 

1263 «Об утверждении положения о проведении экспертизы некачественных и 

опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 

уничтожении» («Российская газета», 09.10.1997, № 196); 

10. Постановлением Правительства Российской Федерации 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» 

(«Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);  

11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 № 

745 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(«Собрание законодательства РФ», 02.09.2013, № 35, ст. 4529); 

12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 

584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» («Собрание законодательства РФ», 

27.07.2009, № 30, ст. 3823); 

13. Правилами организации работы по выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов, утвержденными приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 2006 года № 422 «Об 

утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных 
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сопроводительных документов» (Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 25.12.2006, № 52); 

14. Инструкцией по проведению государственного контроля и надзора в 

области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной 

продукции животного происхождения, ее использования или уничтожения, 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении инструкции по проведению 

государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее 

использования или уничтожения» (Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти, 28.07.2008, № 30); 

15. «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом РФ 

04.12.1995 № 13-7-2/469 («Российские вести», 22.02.1996 № 35); 

16. Правилами организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, 

хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья, 

утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2007 № 677 «Об утверждении Правил организации 

ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением, перевозкой, 

реализацией импортного мяса и мясосырья» («Российская газета», 26.03.2008,  

№ 64); 

17. Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85); 

18. «Ветеринарно-санитарными правилами для специализированных 

свиноводческих предприятий», утвержденными Главным Управлением 

ветеринарии и Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 

от 04 ноября 1986 года; 

19. «Санитарными и ветеринарными правилами для молочных ферм 

колхозов, совхозов и подсобных хозяйств», утвержденными Госагропромом 

СССР 29 сентября 1986 года; 

20. «Санитарными правилами по уходу за доильными установками и 

молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества 

молока», утвержденными Госагропромом СССР 29.09.1986; 

21. «Санитарными правилами для холодильников», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом СССР 29.09.1988 № 4695-88; 

Постановлением Правительства Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП 

«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 

численности Департамента ветеринарии Свердловской области» («Областная 

газета», 26.10.2011, № 390-391); 

22. Порядком организации и осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора на территории Свердловской области, 
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утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 № 1593-ПП «Об утверждении порядка организации и осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 26.12.2013, № 649-652); 

23. Административным регламентом исполнения Департаментом 

ветеринарии Свердловской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного ветеринарного надзора, утверждённым приказом 

директора Департамента ветеринарии  Свердловской области от 09.08.2012         

№ 129. 

Перечень нормативных правовых актов, предъявляемых к субъектам 

контроля при осуществлении регионального государственного ветеринарного 

надзора 01.10.2014 размещен на официальном сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» vet.midural.ru в разделе 

«Документы». 

При осуществлении регионального государственного ветеринарного 

надзора государственные ветеринарные инспекторы Свердловской области 

сталкиваются с тем, что основная часть нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принята в 70-х, 80-х, 90-х 

годах XX века и утратила свою актуальность в связи развитием ветеринарной 

отрасли, изменением субъектного состава общественных отношений, принятием 

законов и подзаконных актов косвенно отменяющих их действие.  

Нормативные правовые акты в сфере ветеринарии, изданные в период 

существования СССР, необходимо привести в соответствие с современными 

научными знаниями о болезнях животных, их возбудителях, путях передачи 

инфекции, в них должны учитываться новые методы проведения 

дезинфекционных работ, новые дезинфекционные средств, а самое главное при 

установлении прав и обязанностей определенных лиц необходимо исходить из 

реально существующей в Российской Федерации модели рыночной экономики. 

Кроме того, существует острая необходимость их актуализации, а также 

приведение в соответствие с нормами международного права, в связи с 

вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.  

К примеру приказом Минсельхоза Российской Федерации от 19 декабря 

2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин)» псевдомоноз включен в перечень заразных, в том числе 

особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин), согласно приложению, а ветеринарные 

правила, предусматривающие профилактические, ограничительные мероприятия, 

установление диагноза, отсутствуют. 

При осуществлении регионального государственного ветеринарного 

надзора государственные ветеринарные инспекторы применяют ряд правовых 

актов, не прошедших регистрацию в Министерстве юстиции Российской 

Федерации, ссылаясь на сложившуюся судебную практику.  

consultantplus://offline/ref=E6CD94D541BF43B312B3F78701A513B92BA0DA370E9B52EF23090447EE6338359336B91A2F965A84oAc8J
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Одними из ярких примеров несовершенства ветеринарного 

законодательства Российской Федерации с которыми государственные 

ветеринарные инспектора Свердловской области сталкиваются при 

осуществлении регионального ветеринарного надзора являются: 

1)  в «Ветеринарно-санитарных правилах для специализированных 

свиноводческих предприятий», утвержденных Главным управлением ветеринарии 

с государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 04.11.1986, 

отсутствует понятие «специализированное свиноводческое предприятие», ввиду 

чего при проведении проверок возникает вопрос о возможности применения 

вышеуказанных правил к индивидуальным предпринимателям, личным 

подсобным хозяйствам, осуществляющим деятельность по разведению свиней; 

2) при применении иных способов уничтожения биологических отходов 

(применение трупосжигательных печей) возникает вопрос о требованиях к 

размещению трупосжигательных печей (наличие специально отведенного места, 

наличие санитарно-защитной зоны); 

3) законодательно не урегулирован вопрос о ликвидации 

неиспользуемых скотомогильников; 

4) статьей 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии» субъекты Российской Федерации в области ветеринарии 

наделены полномочиями по контролю деятельности специалистов в области 

ветеринарии, в то время как ответственность специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью за отсутствие 

регистрации законодательно не закреплена; 

5) ветеринарным законодательством Российской Федерации не 

регламентирована деятельность рыбоперерабатывающих предприятий (цехов, 

заводов). Необходимо принятие нормативного правового акта, устанавливающего 

требования к производству и переработке водных биологических ресурсов, 

продукции аквакультуры; 

6) не установлена обязанность участия органов местного 

самоуправления при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 

территории муниципального образования (бешенства, бруцеллеза, лейкоза и д.р.). 

Основной проблемой осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора также является наличие дублирующих полномочий 

исполнительных органов государственной власти субъектов и территориальных 

управлений федеральных органов исполнительной власти (Управлениями 

Россельхознадзора). 

Вследствие этого систематически создаются прецеденты нарушения  

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ в части проведения в 

отношении одного юридического лица или одного индивидуального 

предпринимателя несколькими органами государственного контроля (надзора) 

проверок исполнения одних и тех же обязательных требований ветеринарного 

законодательства. 

Решение этого вопроса возможно путем внесения дополнений в Закон 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» в части 
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разграничения предметов и объектов ветеринарного надзора между 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в сфере ветеринарии. 

  

 Глава II. Организация государственного ветеринарного надзора 

 

Департамент входит в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

Департамент является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, 

обеспечивающим реализацию и соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии в рамках своих полномочий, а также 

осуществление полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, 

переданных для осуществления Департаменту.  

Структура Департамента утверждена постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП «Об утверждении Положения, 

структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 

ветеринарии Свердловской области». 

Департамент возглавляет Директор Департамента, который по должности 

является главным государственным ветеринарным инспектором Свердловской 

области. В непосредственном подчинении Директора находится заместитель 

директора Департамента - заместитель главного государственного ветеринарного 

инспектора Свердловской области. В структуру Департамента входят два отдела, 

осуществляющие функцию регионального государственного ветеринарного 

надзора: отдел организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной 

работы и отдел государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля. 

Предметом регионального государственного ветеринарного надзора 

является контроль за соблюдением юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями, гражданами требований, установленных 

ветеринарным законодательством в целях предупреждения, выявления и 

пресечения нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации.  

Порядок исполнения функции регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Свердловской области регламентируется 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1593-ПП «Об утверждении 

порядка организации и осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Свердловской области», 

Административным регламентом исполнения Департаментом ветеринарии 

Свердловской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного ветеринарного надзора, утверждённым приказом 

директора Департамента ветеринарии  Свердловской области от 09.08.2012  

№ 129. 
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При осуществлении функции регионального государственного 

ветеринарного надзора Департамент осуществляет взаимодействие с 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области и Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области, Департаментом по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области. Взаимодействие 

осуществляется на основании заключенных соглашений о взаимодействии. 

Проведение выездных внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей осуществляется по согласованию с 

Прокуратурой Свердловской области. 

Подведомственные Департаменту государственные учреждения 

ветеринарии Свердловской области функцией по осуществлению регионального 

государственного ветеринарного надзора не наделены. 

Полномочиями по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю при проведении проверок, Департамент не наделен. 

 

 Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного 

ветеринарного надзора 

 

Департамент ветеринарии Свердловской финансируется за счет средств 

областного бюджета. Лимиты бюджетных обязательств по бюджетной 

классификации 006,0412,060,1001,000 на 2014 год утверждены в объеме 21287,0 

тыс. рублей. Кассовые расходы составили 21163,0 тыс. рублей.  

В бюджетной росписи Департамента ветеринарии Свердловской области на 

2014 год по уточненной оценке финансирование обеспечения исполнения 

государственной функции по надзору предусмотрено в сумме 11692 тыс. рублей. 

Сумма фактических расходов составила 11651 тыс. рублей.  

В соответствии со штатным расписанием государственную функцию по 

осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

исполняют 10 государственных гражданских служащих: 

1. Директор Департамента – главный государственный ветеринарный 

инспектор Свердловской области; 

2. Заместитель Директора Департамента – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области; 

3. отдел государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля - 

1 начальник отдела – старший государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области, 5 специалистов отдела – государственных ветеринарных 

инспекторов Свердловской области; 

4. отдел организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной 

работы – 1 начальник отдела - старший государственный ветеринарный 
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инспектор Свердловской области, 1 главный специалист отдела - 

государственный ветеринарный инспектор Свердловской области. 

Среднесписочная численность государственных инспекторов за 2014 год 

составила 9,8 единиц. На 31 декабря 2014 года вакантна 1 должность – ведущий 

специалист - государственный ветеринарный инспектор Свердловской области. 

Причины отклонения более 10 % в отчетном году от аналогичного 

показателя в предшествующем году значения показателя средней нагрузки на 

одного работника по фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по контролю связаны с тем, что возросло количество проведенных в 

2014 году плановых проверок: в 2013 году проведено 60 проверок, в 2014 году – 

92 проверки.  

Все государственные ветеринарные инспектора имеют высшее образование 

по специальности «Ветеринария», квалификация «Ветеринарный врач». Два из 

них имеют второе высшее образование по специальности «Юриспруденция», 

квалификация «Юрист». Главный государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области имеет ученую степень «кандидат ветеринарных наук», 

один старший государственный ветеринарный инспектор имеет ученую степень 

«кандидат биологических наук».  

Повышение квалификации в 2014 году прошло 14 государственных 

служащих, в том числе 6 государственных ветеринарных инспекторов по темам: 

1. Инноватика государственного управления, 

2. Повышение эффективности работы с обращениями граждан в системе 

государственного управления, 

3. Организация предоставления государственных услуг, 

4. Деловой русский язык и культура делового общения, 

5. Вопросы обеспечения открытости информации о деятельности 

государственных органов. 

Причина существенного (более 10 %) увеличения в отчетном году от 

аналогичного показателя в предшествующем году значения показателя о 

количестве мероприятий по повышению квалификации объясняется включением 

государственных служащих Департамента ветеринарии Свердловской области в 

Программу профессионального развития государственных гражданских 

служащих Свердловской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы в Департаменте ветеринарии Свердловской области, 

согласованную  Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской 

области и утвержденную приказом Департамента ветеринарии Свердловской 

области от 05.12.2014 № 382, в соответствии с Планом мероприятий по 

организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 

2014 год. 

В текущем году эксперты и экспертные организации к мероприятиям по 

контролю не привлекались. 

Администрируемые доходы, зачисляемые в доход муниципального 

образования город Екатеринбург по коду 006 1 16 90040 04 0000 140 «Прочие 
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поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов», при плане на 2014 год 614,0 

тыс. рублей составили 574,7 руб. рублей. Фактическое исполнение  плана 

составило 93,6 %. Недовыполнение плановых назначений произошло  по причине 

увеличения плановых назначений на 2014 год по решению Екатеринбургской 

городской Думы от 09.12.2014 № 35/25 «О внесении изменений в решение 

Екатеринбургской городской Думы от 24.12.2013 №18/8 «О бюджете МО «город 

Екатеринбург» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Исполнение в 

2014 году в сравнении в 2013 годом составило 147,9 %. Увеличение плана и 

поступлений в сравнении с 2013 годом произошло из-за увеличения размеров 

административных штрафов за нарушение ветеринарного законодательства в 

связи с вступлением в силу Федерального закона от 23 июля 2013 года № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

 
№   

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах к 

году,     

предшествующе

му 

отчетному году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств на 

осуществление государственного 

контроля (надзора),  тыс. рублей             

5846/4656 5846/6995 11692/116

51 

101/100,8 

 

2 Расходование бюджетных средств, в 

том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных функций, тыс. рублей    

9736/4656 11427/6995 21163/116

51 

99,3/100,8 

3 штатная                 10 10 10 100 

4 фактическая             10 9 9 90 

5 Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически 

выполненному в отчетный период 

объему функций  по контролю             

4,6 8,7 13,8 132,7 

6 Сведения о квалификации 

работников, о количестве            

мероприятий по повышению            

их квалификации         

5/5 1/1 6/6 120/120 

  

Глава IV. Проведение государственного ветеринарного надзора 

 

Региональный государственный ветеринарный надзор осуществлялся 

Департаментом в форме плановых и внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также проверок соблюдения гражданами 

требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

В Плане на 2014 году проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей включено 93 плановые выездные проверки 

соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
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требований ветеринарного законодательства Российской Федерации (из них 41 

проверка в I полугодии, 52 - II полугодии). 

В 2014 году проведены 124 проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей из них: 92 плановые проверки, 32 - 

внеплановых  проверки. 

По сравнению с 2013 годом количество плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось на 75 %, а количество 

внеплановых проверок уменьшилось на 72 %. 

Причиной увеличения числа плановых проверок является истечение 3 лет с 

даты государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также 3 лет с даты проведения последней проверки 

соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Причиной уменьшения количества внеплановых проверок послужили 

отказы в их согласовании органами прокуратуры, снижения количества жалоб на 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

количества предписаний, выданных по результатам ранее проведенных проверок. 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2014 год выполнен Департаментом ветеринарии 

Свердловской области на 97,8 % по причине того, что 2 плановых проверки не 

состоялось по следующим основаниям:  

1. одна проверка не состоялись в связи с прекращением деятельности по 

адресу, указанному в Плане проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2014 год;  

2. одна проверка не состоялись в связи с прекращением деятельности 

юридического лица. 

В число 32 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включены: 

- 21 внеплановая проверка по контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам проведенных ранее проверок; 

- 9 внеплановых проверок по заявлениям (обращениям) физических и 

юридических лиц, по информации органов государственной власти; 

- 1 внеплановая проверка на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 

в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

- 1 внеплановая проверка, проведенная органами прокуратуры с 

привлечением государственных ветеринарных инспекторов Департамента 

ветеринарии Свердловской области.  

 
Проведено проверок I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

плановых 37 55 92 

внеплановых 9 23 32 

Всего: 46 78 124 
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Направлено в Прокуратуру Свердловской области 7 заявлений о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок (3 - I полугодие, 4 - II 

полугодие), из них не согласовано 5 проверок по причине отсутствия оснований 

для проведения внеплановой выездной проверки, в отношении одной из проверок 

в основании отказа указано: несоответствие предмета внеплановой выездной 

проверки полномочиям органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля. 

Проведенные мероприятия по региональному государственному 

ветеринарному надзору и контролю осуществлялись в форме выездных и 

документарных проверок (116 – общее количество выездных проверок, 8 – общее 

количество документарных проверок). 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по 

контролю не привлекались. 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляется региональный 

государственный ветеринарный надзор, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, не установлены. 

 

Глава V. Действия органов государственного контроля в сфере 

государственного ветеринарного надзора 

 
№    

п/п 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествую-

щему 

отчетному году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных 

предписаний, в том числе:            
9 27 36 75%* 

2 исполнено предписаний в срок                  6 2 8 34,78%* 

3 срок исполнения предписаний не 

наступил 
0 0 0 0 

4 не исполнено предписаний             1 21 22 115,78%* 

5 Составлено протоколов об 

административном 

правонарушении          

23 32 55 90,16%** 

6 Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) административных 

дел    

28 32 60 70,58%* 

7 Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности         
4 4 8 61,5%* 

8 Привлечено физических лиц к 

административной ответственности         
13 12 25 192,3%** 

9 Привлечено должностных лиц к 

административной  

ответственности         

7 13 20 55,5%* 
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1 2 3 4 5 6 

10 Наложено административных        

штрафов на юридических лиц, тыс. 

рублей        

550 270 820 84,1%* 

11 Наложено административных        

штрафов на физических лиц, тыс. 

рублей        

19,5 12,5 32 164,1%** 

12 Наложено административных        

штрафов на должностных лиц, тыс. 

рублей        

77 170 247 53,69%* 

13 Сумма наложенных 

административных штрафов,  

тыс. рублей    

646,5 452,5 1099 75,55%* 

14 Взыскано (уплачено) 

административных штрафов,  

тыс. рублей    

147,5 89,5 237 65,48%* 

16 Направлено материалов, 

протоколов, исполнительных 

документов, жалоб, исков, в том 

числе:     

11 21 32 160%*** 

17 в судебные органы       0 1 1 16,66%* 

18 в службу судебных приставов               11 20 31 221,4%*** 

19 Количество дел, принятых к 

рассмотрению судебными 

органами  

0 1 1 16,66%* 

 

В 2014 году должностными лицами Департамента рассмотрено 60 дел об 

административных правонарушениях, вынесено 58 постановлений о назначении 

административных наказаний. Общая сумма штрафов: 1 099 тыс. рублей, сумма 

взысканных штрафов: 237 тыс. рублей. 
*Причина существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных показателей в 

предшествующем году связаны с организацией информационно - разъяснительной работы (информация, 

размещенная на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», уведомления, письма) юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям о необходимости соблюдения требований ветеринарного законодательства (в 

том числе при проведении проверок), в результате чего уменьшилось количество проверок, по итогам проведения 

которых выявлены правонарушения, уменьшилось количество выданных предписаний, количество протоколов об 

административном правонарушении. 

**Причина существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных показателей 

в предшествующем году связаны с увеличением нарушений требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации при перевозке грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору, 

допущенных физическими лицами. 

***Причина существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных показателей 

в предшествующем году связаны с возрастанием количества не взысканных административных штрафов 

наложенных на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в 2014 году, срок уплаты 

по которым не наступил с связи с тем, что в часть 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушения внесены изменения, срок уплаты административного штрафа увеличен с 30 до 

60 дней, а также срок уплаты которых наступил. 

Постановления о назначении административных наказаний, срок уплаты административных штрафов по 

которым наступил, направлены судебным приставам для принудительного взыскания.  

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля в 

сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных металлов 

 

Данные представлены в таблице: 
№    Показатель I     II     Итого  В процентах   
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п/п полугодие полугодие за год к году,     

предшеству

ющему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения 

проверок  
37 55 92 153,3%* 

2 количество запланированных проверок 41 52 93 138,8%* 

3 доля проведенных плановых проверок 

(в процентах от общего количества 

запланированных проверок)  

90,2 105,77 98,9 110,38%* 

4 Количество заявлений органов 

государственного контроля (надзора), 

направленных в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок 

3 4 7 63,6%* 

5 Доля заявлений органов 

государственного контроля (надзора),  

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) 

66,66% 75% 71,4% 196,15%* 

6 Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых) 
46 78 124 119,2%* 

7 Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей,       

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору)      

2385 2081 2081 80,3%* 

8 Доля юридических лиц, 

индивидуальных  предпринимателей, в 

отношении которых  органами  

государственного контроля (надзора) 

были проведены проверки (в процентах 

от общего количества юридических лиц, 

индивидуальных  предпринимателей 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору)      

1,9% 3,3% 5,5% 183,3%* 

9 Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального   

предпринимателя, осуществляющего 

деятельность на территории 

Свердловской области,  деятельность 

которого подлежит государственному 

контролю (надзору)  

1 1,13 1,078 77%* 

10 Количество проведенных внеплановых 

проверок  
9 23 32 72,7%* 
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1 2 3 4 5 6 

11 Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего  

количества проведенных проверок)   

19,56% 29,48% 25,8% 60,99%* 

12 Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок      
26 75 101 69,65%* 

13 Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых  

проверок (в процентах от общего числа 

правонарушений, выявленных по 

итогам проверок)     

15,3% 14,66% 14,85% 61,6%* 

14 Количество 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  

5 4 9 112,5%* 

15 Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений,    

с которыми связано  возникновение 

угрозы причинения вреда жизни  

и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных  ситуаций 

природного и техногенного характера, с 

целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах 

от общего количества проведенных 

внеплановых проверок)   

55,55% 17,39% 28,1% 154,39%* 

16 Количество проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 
9 26 35 68,6%* 

17 Доля проверок, по итогам которых       

выявлены правонарушения 

(в процентах от общего числа 

проведенных проверок)               

19,56% 33,3% 28,2% 57,55%* 

18 Количество проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях       

6 19 25 83,3%* 

19 Доля проверок, по итогам которых       

по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

66,66% 73% 71,4% 121,4%* 
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1 2 3 4 5 6 

об административных правонарушениях 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых были выявлены  

правонарушения)         

20 Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания               

6 17 23 79,3%* 

21 Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных     

правонарушениях)        

100% 89,47% 92% 95,1%* 

22 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  

1 3 4 80%* 

23 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 от общего числа 

проверенных лиц)  

2,17% 4,34% 3,47% 53,38%* 

24 Количество выявленных при 

проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний             

1 5 6 85,7%* 

25 Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в 

3,8% 6,66% 5,94% 123,75%* 
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1 2 3 4 5 6 

процентах от общего числа выявленных        

правонарушений)         

26 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах) 

57,1% 62,29% 60,4% 147,49%* 

27 Средний размер наложенного 

административного штрафа, в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

42 22,89 27,48 177,5%* 

*Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от 

аналогичных показателей в предшествующем году связаны с тем, что возросло количество 

проведенных в 2014 году плановых проверок (в 2013 году - 60 проверок, в 2014 году – 92 

проверки) и уменьшилось количество проведенных внеплановых проверок (в 2013 году – 44 

проверки, в 2014 году - 32 проверки).  

 

Доля проведения внеплановых проверок от общего количества проверок в 

2014 году составила 25,8 %.  

Для поддержания эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Свердловской области специалистами государственной 

ветеринарной службы Свердловской области совместно с сотрудниками ГИБДД 

ГУ МВД России по Свердловской области организованы и осуществляются 

дежурства на трех стационарных постах ДПС ГИБДД Свердловской области 

(п. Дружинино, с. Кашино, г. Талица). За 12 месяцев 2014 года проведено 144 

дежурства, досмотрено 2175 единиц автотранспорта. Кроме того, 

государственными ветеринарными инспекторами проводятся обследования 

обоснованности установления зоосанитарного статуса (компартмента) 

свиноводческих хозяйств и организаций, осуществляющих содержание, убой 

свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, а также выполнения 

хозяйствами и организациями требований, предъявляемых к установленному 

зоосанитарному статусу (компартменту). 

По результатам государственного ветеринарного лабораторного 

мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых 

животных, продуктах животного происхождения и кормах в 2014 году, 

специалистами государственной ветеринарной службы Свердловской области 

совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области выявлено 102 пробы отечественной продукции животного 

происхождения (молоко сырое коровье, субпродукты свиные, субпродукты 

говяжьи, мясо свинина, мясо кролика, полуфабрикаты мясные, полуфабрикаты 

куриные, мясо говядина, рыба мороженая, готовая рыбная продукция, мясо 

птицы, яйцо пищевое куриное, комбикорм), которые не соответствуют Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010. № 299 «О 

применении санитарных мер в Таможенном Союзе» по показателям: бацитрацин, 
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БГКП, КМАФАнМ, сальмонелла, листерия, метаболит нитрофуранов, тиамулин, 

тетрациклин.  

Режим усиленного лабораторного контроля был введен на 24 предприятиях, 

допустивших выпуск некачественной продукции.  

В 2014 году Департаментом были приняты меры по приостановлению 

реализации 10 партий продукции животного происхождения (угорь жареный, 

мясо свинина, мидии на одной створке, кусочки филе сельди с луком, мясо птицы, 

хребты лосося, мясо говядина, форель, лосось, мясо цыпленка), 

несоответствующей требованиям безопасности Российской Федерации и 

Таможенного союза. 

По результатам проведенных лабораторных исследований данная 

продукция, кроме хребтов лосося, соответствует ветеринарно - санитарным 

требованиям безопасности. Хребты лосося в количестве 237,2 кг уничтожены 

сжиганием. 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам проведения 

регионального государственного ветеринарного надзора 

 

Проведённые мероприятия по осуществлению регионального 

государственного ветеринарного надзора позволили обеспечить эпизоотическое 

благополучие территории Свердловской области и безопасность продукции 

животноводства в ветеринарном отношении.  

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2014 год выполнен на  97,8 %, в связи с чем возникает 

необходимость своевременно вносить изменения в План проведения проверок, 

исключая тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые: 

прекратили свою деятельность, прекратили деятельность подконтрольную 

государственному ветеринарному надзору; не осуществляют деятельность  по 

адресу, указанному в Плане проведения проверок.  

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Департамента 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

ежеквартально на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» 

размещается информация об итогах проведения надзорных мероприятий. 

В 2014 году проведен один обучающий семинар с государственными 

гражданскими служащими, наделенными полномочиями по осуществлению 

регионального государственного ветеринарного надзора в целях повышения 

эффективности регионального государственного ветеринарного надзора и 6 

государственных ветеринарных инспекторов прошли курсы повышения 

квалификации. 

В целях повышения эффективности регионального государственного 

ветеринарного надзора Департаментом на 2015 год запланированы следующие 

мероприятия: 

1) проведение работ по повышению уровня профессиональной компетенции 

государственных служащих Департамента, осуществляющих функции по 
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контролю и надзору, в том числе применение методов стимулирования их 

самообразования; 

2) продолжение внедрения современных информационных технологий для 

ускорения развития информационного обмена среди граждан, хозяйствующих 

субъектов и государственных органов, в том числе  использование электронных 

документов в деловом обороте между различными субъектами; 

3) организация проведения обучающих семинаров с ветеринарными 

специалистами государственных учреждений, подведомственных Департаменту 

ветеринарии Свердловской области по правилам работы в государственной 

информационной сети «Меркурий»; 

4) организация предоставления доступа к государственной 

информационной сети «Меркурий» пользователей с целью оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде на 

подконтрольную продукцию и животных, подлежащих ветеринарному контролю 

(надзору), подтверждения ветеринарного благополучия территорий мест 

производства подконтрольных товаров по заразным болезням животных, в том 

числе болезням, общим для человека и животных, и обеспечения 

прослеживаемости подконтрольных товаров при перемещении их по территории 

Российской Федерации. 

Предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора: 

1) Министерству сельского хозяйства России привести в соответствие с 

законодательством Российской Федерации нормативные правовые акты, 

устанавливающие обязательные требования в сфере ветеринарии, соблюдение 

которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного 

ветеринарного надзора, с учетом предложений, указанных в разделе 1 настоящего 

доклада; 

2) в целях исключения дублирующих полномочий при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора разграничить полномочия 

исполнительных органов государственной власти субъектов и территориальных 

управлений федеральных органов исполнительной власти, закрепив за каждым из 

органов перечень поднадзорных объектов; 

3) в целях обеспечения выполнения основных задач ветеринарии в 

Российской Федерации (предупреждение болезней животных и их лечение, 

выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и 

животных) наделить исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие функции государственного ветеринарного надзора, 

полномочиями по проведению рейдовых проверок. 

4) предусмотреть в федеральном законодательстве обязанность участия 

органов местного самоуправления при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных. 
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Раздел VIII Государственный контроль в сфере занятости населения 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля в сфере занятости населения 

 

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (далее – 

Департамент) осуществлял в 2014 году региональный государственный контроль 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов руководствуясь: 

нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к 

осуществлению регионального государственного контроля (по проведению 

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составлению 

протоколов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области); 

нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц по квотированию 

рабочих мест для инвалидов, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 

осуществления регионального государственного контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты. 

1.1. Осуществление регионального государственного контроля за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе проведение 

проверок, выдачу обязательных для исполнения предписаний и составление 

протоколов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области регламентируют следующие нормативные правовые акты и 

приказы Департамента:   

1) КоАП РФ; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ); 

4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

6) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

7) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости 

населения); 

8) постановление Правительства Российской Федерации 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»; 
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9) приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 04.08.2008 № 379н «Об утверждении форм 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 

реализации»; 

10) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.04.2013 № 181н «Об утверждении федерального 

государственного стандарта государственной функции надзора и контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов»; 

11) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

12) Приказ Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минэкономразвития России федерального 

статистического наблюдения за осуществлением государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

13) Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

(далее – Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ); 

14) Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ  

«О содействии занятости населения в Свердловской области» (далее – Закон 

Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ); 

15) постановление Правительства Свердловской области от 01.06.2011  

№ 674-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения Свердловской 

области» (далее – постановление Правительства Свердловской области от 

01.06.2011 № 674-ПП); 

16) постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2013 

№ 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» 

(далее – постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2013  

№ 1033-ПП); 

17) приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 08.04.2014 № 111 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 

(далее – приказ Департамента от 08.04.2014 № 111); 
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18) приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 24.10.2013 № 386 «Об утверждении Административного регламента 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области исполнения 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов» (далее - 

приказ Департамента от 24.10.2013 № 386); 

19) приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 24.03.2014 № 90 «Об установлении на 2014 год минимального 

количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» (далее – 

приказ Департамента от 24.03.2014 № 90). 

Перечисленные нормативные правовые акты применяются при 

осуществлении регионального государственного контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты в следующих частях: 

1) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ регулирует 

отношения в области организации и осуществления государственного контроля и 

защиты прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля и 

устанавливает: 

а) порядок организации и проведения проверок юридических лиц органами, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля; 

б) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при 

организации и проведении проверок; 

в) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля, их должностных лиц при проведении проверок; 

г) права и обязанности юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

Из анализа Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ следует, 

что закон в части норм, имеющих отношение к осуществлению регионального 

государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, достаточен, полон, объективен, доступен для юридических 

лиц, возможен к исполнению и контролю.  

В целях обеспечения доступности Федеральный закон от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ в установленном порядке официально опубликован в средствах 

массовой информации, на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещен в информационно-правовой 

системе КонсультантПлюс.  

2) пунктом 87 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ установлено, что должностные 

лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения, вправе 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 5.42, 13.11.1, 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 КоАП РФ (в 

данной редакции с 24 ноября 2014 года). 
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По результатам исполнения государственной функции по осуществлению 

контроля регионального государственного контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты должностные лица Департамента, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

руководствуются КоАП РФ в части норм, устанавливающих: 

составы административных правонарушений, предусмотренных статьями 

5.42, 19.4.1, 19.5 и 19.7 КоАП РФ;   

требования по составлению протоколов об административных 

правонарушениях; 

требования по направлению протоколов об административных 

правонарушениях мировым судьям для рассмотрения. 

Из анализа КоАП РФ следует, что кодекс в части норм, имеющих 

отношение к осуществлению регионального государственного контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, достаточен, 

полон, объективен, доступен для юридических лиц, возможен к исполнению и 

контролю. 

В целях обеспечения доступности КоАП РФ в установленном порядке 

официально опубликован в средствах массовой информации, на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещен в 

информационно-правовой системе КонсультантПлюс. 

3) в соответствии с абзацем 1 подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона о 

занятости населения к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области содействия занятости населения отнесено 

осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний и составления протоколов.  

Из анализа Закона о занятости населения следует, что закон в части норм, 

имеющих отношение к осуществлению регионального государственного контроля 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, достаточен, 

полон, объективен, доступен для юридических лиц, возможен к исполнению и 

контролю. 

В целях обеспечения доступности Закон о занятости населения официально 

опубликован в средствах массовой информации, размещен на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также в 

информационно-правовой системе КонсультантПлюс, на официальном интернет-

сайте Департамента (www.szn-ural.ru) и в информационных залах 

государственных казенных учреждений службы занятости населения 

Свердловской области.  

4) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ определяет 

государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации, в том числе предоставление инвалидам гарантий 

трудовой занятости путем установления в организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на 
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работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для 

инвалидов. 

Из анализа Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ следует, 

что закон достаточен, полон, объективен, доступен для физических и 

юридических лиц, возможен к исполнению и контролю. 

Для обеспечения доступности Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ, закон в установленном порядке официально опубликован в средствах 

массовой информации, а также размещен в информационно-правовой системе 

КонсультантПлюс на официальном интернет-сайте Департамента (www.szn-

ural.ru). 

5) с целью реализации положений Федерального закона от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 23-ОЗ содержит статьи 7, 8 и 10, которые регулируют отношения, связанные с 

установлением гарантий занятости инвалидов в Свердловской области и 

устанавливают:  

размеры квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской области и 

характеристики организаций-работодателей, для которых исполнение требований 

указанного закона является обязательным; 

ответственность за невыполнение квоты для приема на работу инвалидов в 

соответствии с законодательством Свердловской области. 

Установленные в Законе Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 23-ОЗ обязательные требования к осуществлению деятельности юридических 

лиц в части установления размеров квоты для приема на работу инвалидов и 

характеристики организаций-работодателей, для которых исполнение требований 

указанного закона является обязательным, изложены достаточно, полно, 

объективно и доступно.  

Порядок выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 

Свердловской области установлен постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.08.2013 № 1033-ПП. 

В целях обеспечения доступности Закон Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 23-ОЗ в установленном порядке официально опубликован в 

средствах массовой информации, на официальном интернет-сайте Департамента 

(www.szn-ural.ru), а также размещен в информационно-правовой системе 

КонсультантПлюс.  

6) в целях реализации Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года 

№ 23-ОЗ постановлением Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 

1033-ПП установлено минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в размере 10 % от квоты для приема на работу 

инвалидов, а также утвержден Порядок выполнения квоты для приема на работу 

инвалидов в Свердловской области, который устанавливает, что: 

а) количество рабочих мест для инвалидов, принимаемых на работу в 

пределах установленной квоты, работодатель исчисляет самостоятельно с учетом 

данных о среднесписочной численности работников, занятых в организации на 

территории Свердловской области; 

http://www.szn-ural.ru/
http://www.szn-ural.ru/
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б) количество рабочих мест, создаваемых или выделяемых для 

трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты, определяется 

работодателем с учетом: 

– численности рабочих мест для инвалидов, принимаемых на работу в 

пределах установленной квоты, исчисленной в соответствии с пунктом «а»; 

– численности работающих инвалидов. 

в) работодатель самостоятельно создает или выделяет рабочие места для 

трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты и принимает 

локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах.  

г) работодатель обязан представлять в государственные казенные 

учреждения службы занятости населения Свердловской области (далее – центры 

занятости) по месту учета сведения: 

– о принятых локальных нормативных актах (либо их копии) в течение 5 

дней с момента их принятия (внесения в них изменений или дополнений) 

направляются работодателем в центр занятости по месту учета; 

– о выполнении квоты для приема на работу инвалидов ежемесячно; 

– о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных 

(выделенных) для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты. 

Из анализа постановления Правительства Свердловской области от 

23.08.2013 № 1033-ПП следует, что постановление в части норм, имеющих 

отношение к осуществлению регионального государственного контроля за 

приемом на работу инвалидов, достаточно, полно, объективно, доступно для 

юридических лиц, возможно к исполнению и контролю. 

В целях обеспечения доступности постановление Правительства 

Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП в установленном порядке 

официально опубликовано в средствах массовой информации, на официальном 

интернет-сайте Департамента (www.szn-ural.ru), а также размещено в 

информационно-правовой системе КонсультантПлюс.  

7) приказом Департамента от 08.04.2014№ 111 установлен перечень 

должностных лиц Департамента, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» (далее - Перечень) - статьи 5.42, 13.11.1, 

19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 19.7 КоАП РФ и статьей 4-1 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ, с учетом замещаемой должности 

государственной гражданской службы Свердловской области и 

профессиональной компетенции: 

– директор Департамента и его заместители; 

– начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента; 

– главные и ведущие специалисты контрольно-ревизионного отдела 

Департамента. 
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Из анализа приказа Департамента от 08.04.2014 № 111 следует, что приказ 

достаточен, полон, объективен, доступен для юридических лиц, возможен к 

исполнению и контролю. 

Доступность приказа Департамента от 08.04.2014 № 111 обеспечена 

посредством размещения на официальном интернет-сайте Департамента 

(www.szn-ural.ru), а также в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.  

8) приказом Департамента от 24.10.2013 № 386 утвержден 

Административный регламент Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области исполнения государственной функции надзора и контроля 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и 

составления протоколов (далее – административный регламент, государственная 

функция), которым установлены: 

описание результата исполнения государственной функции; 

перечень должностных лиц, уполномоченных на исполнение 

государственной функции (проведение проверок); 

виды документов, которые составляются по результату исполнения 

государственной функции; 

требования к порядку исполнения государственной функции; 

административные процедуры при исполнении государственной функции; 

требования к принятию решения о проведении плановой (внеплановой) 

проверки; 

требования к проведению плановой (внеплановой) проверки; 

требования к оформлению плановой (внеплановой) проверки; 

порядок и формы контроля за исполнением государственной функции;   

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Департамента, а также принимаемых ими решений при исполнении 

государственной функции. 

Из анализа приказа Департамента от 24.10.2013 № 386 следует, что приказ 

достаточен, полон, объективен, доступен для юридических лиц, возможен к 

исполнению и контролю. 

Доступность приказа Департамента от 24.10.2013 № 386 обеспечена 

посредством размещения на официальном интернет-сайте Департамента 

(www.szn-ural.ru), а также в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.  

1.2. Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических 

лиц, выполнение которых подлежит проверке в процессе осуществления 

государственного контроля соблюдения законодательства о занятости населения, 

установлены: 

1) в статье 25 Закона о занятости населения; 

2) в статье 24 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ; 

3) в статье 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ; 

4) в постановлении Правительства Свердловской области от 23.08.2013  

№ 1033-ПП.  

http://www.szn-ural.ru/
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В соответствии с данными нормативными правовыми актами подлежит 

проверке соблюдение юридическими лицами следующих положений: 

1) абзаца седьмого пункта 1 статьи 25 Закона о занятости населения в части 

обязанности работодателей (организаций) соблюдать установленную квоту для 

трудоустройства инвалидов; 

пункта 3 статьи 25 Закона о занятости населения в части обязанности 

работодателей ежемесячно представлять органам службы занятости: 

сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о 

несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для 

осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию 

занятости инвалидов; 

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая 

информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 

рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

2) статьи 24 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части обязанности 

работодателей создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 

инвалидов и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о 

данных рабочих местах, создавать инвалидам условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида и предоставлять в 

установленном порядке информацию, необходимую для организации занятости 

инвалидов.  

3) статьи 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ в 

части соблюдения квоты для приема на работу инвалидов организациям, 

расположенным на территории Свердловской области, с численностью 

работников более 100 человек в размере 3 % от среднесписочной численности 

работников, кроме работодателей, у которых по итогам аттестации рабочих мест 

по условиям труда более 50 % рабочих мест признаны имеющими тяжелые, 

вредные и (или) опасные условия труда и (или) имеющими иные особые условия 

труда, противопоказанные для трудоустройства инвалидов, устанавливается квота 

для приема на работу инвалидов в размере 2 % среднесписочной численности 

работников. 

4) соблюдение Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов 

в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП: 

самостоятельное ежемесячное исчисление работодателем численности 

инвалидов, принимаемых на работу в пределах установленной квоты; 

информирование центра занятости в письменном виде об изменении 

размера квоты по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

работодатель в течение трех рабочих дней со дня изменения численности 

инвалидов, принимаемых на работу в пределах установленной квоты; 
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направление работодателем в центр занятости по месту учета сведений о 

принятых локальных нормативных актах (либо их копии) в течение 5 дней с 

момента их принятия (внесения в них изменений или дополнений); 

представление работодателем ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, в центр занятости по месту учета сведений:  

– о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;  

– о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных 

(выделенных) для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты. 

1.3. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования к 

осуществлению регионального государственного контроля за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты (проведению проверок, выдаче 

предписаний по нарушениям законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области при приеме на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты, составлению протоколов об административных правонарушениях) и 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц, 

выполнение которых подлежит проверке в процессе осуществления 

регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты, не содержат признаки коррупциогенности, 

поскольку не допускают их произвольную трактовку в применении при 

проведении проверки и составлении протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, 19.4.1, частью 1 

статьи 19.5, 19.7 КоАП РФ и статьей 4-1 Закона Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52-ОЗ. 

Указанные нормативные акты не устанавливают для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности необоснованного 

применения исключений из общих правил (широта дискреционных полномочий, 

определение компетенции по формуле «вправе», выборочное изменение объема 

прав, чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, принятие нормативного 

правового акта за пределами компетенции, заполнение законодательных пробелов 

при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации 

соответствующих полномочий, отсутствие или неполнота административных 

процедур), а также не содержат неопределенные, трудновыполнимые или 

обременительные требования к организациям (наличие завышенных требований к 

лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, 

злоупотребление правом заявителя органами государственной власти (их 

должностными лицами), юридико-лингвистическая неопределенность). 

 

 Глава II. Организация государственного контроля в сфере занятости 

населения  

 

Согласно Положению о Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области, утверждённому Постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.06.2011 № 674-ПП «О Департаменте по труду и 

занятости населения Свердловской области», Департамент по труду и занятости 
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населения Свердловской области является исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, в компетенцию Департамента 

входит осуществление на территории Свердловской области: 

- полномочий в области содействия занятости населения и сфере 

социально-трудовых отношений; 

- полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации». 

Структура Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области согласована Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (письмо от 03.05.2011 № 23-3/10/2-4393) и утверждена 

постановлением Правительства Свердловской области от 01.06.2011 № 675-ПП 

«Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численности 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области».  

Департамент возглавляет директор, имеющий трех заместителей. 

В структуру Департамента входят 14 структурных подразделений (отделы). 

Согласно Перечню должностных лиц Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Законом Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области», утверждённому приказом Департамента 

от 08.04.2014 № 111, протоколы об административных правонарушениях, 

уполномочены составлять: 

– директор Департамента и его заместители; 

– начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента; 

– главные и ведущие специалисты контрольно-ревизионного отдела 

Департамента. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7.1-1. Закона о занятости 

населения к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области содействия занятости населения относится осуществление 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 

квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов. 

Предметом регионального государственного контроля является прием на 

работу инвалидов работодателем в пределах установленной квоты в соответствии 

с законодательством в области квотирования рабочих мест для инвалидов.  

Основные и вспомогательные функции при проведении регионального 

государственного контроля юридических лиц, подпадающие под действие 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ: 
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а) исполнение государственной функции осуществляется путем проведения 

следующих видов проверок: плановой (выездной, документарной) проверки; 

внеплановой (выездной, документарной) проверки.  

Основанием для проведения плановой выездной и документарной проверки 

является утвержденный приказом Департамента план проведения выездных и 

документарных проверок, согласованный Прокуратурой Свердловской области. 

План формируется на основании данных мониторинга приема на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты, осуществляемого Департаментом.  

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:  

истечение срока исполнения организацией ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

поступление информации о необоснованном отказе в приеме инвалида на 

работу в пределах установленной квоты от граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, иных 

органов и организаций; 

истечение срока устранения ранее выявленных нарушений, определенного 

решением суда общей юрисдикции; 

требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям.  

Проверки проводятся в форме документарной проверки или выездной 

проверки в порядке, установленном соответственно статьями 11 и 12 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.  

Проверка проводится на основании приказа директора Департамента, лица 

его замещающего, (далее – приказ) должностным лицом или должностными 

лицами, которые указаны в приказе (далее – должностное лицо, проводящее 

проверку).  

О проведении проверки юридическое лицо уведомляется Департаментом 

посредством направления копии приказа о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или иным 

доступным способом. Заверенная печатью Департамента копия приказа вручается 

под роспись должностным лицом, проводящим проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица 

одновременно с предъявлением служебного удостоверения.  

По результатам проверки должностное лицо, проводившее проверку, 

составляет акт о результатах проверки трудоустройства инвалидов на 

квотируемые рабочие места, по установленной форме (далее – акт проверки) в 

двух экземплярах. К акту проверки прилагаются объяснения лица, на которое 

возлагается ответственность за нарушение обязательных требований о 

трудоустройстве инвалидов на квотируемые рабочие места, установленных в 

законодательстве, предписание об устранении выявленных нарушений и копии 

документов, связанных с результатами проверки. 

Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

руководителю или уполномоченному представителю юридического лица под 
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роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В 

случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица 

дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, 

акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

Департамента. 

В журнале учета проверок организации должностным лицом, проводившим 

проверку, делается запись о проведенной проверке. 

В случае выявления в результате проверки нарушений законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области в области квотирования рабочих 

мест для инвалидов при осуществлении работодателем приема на работу 

инвалидов должностное лицо, ответственное за проведение проверки, составляет 

предписание об устранении нарушений законодательства. 

Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, на основании 

информации об устранении выявленных в ходе проверок нарушений 

законодательства в области квотирования рабочих мест для инвалидов 

осуществляет контроль исполнения предписания руководителем организации.  

б) привлечение лиц, допустивших нарушения законодательства в части 

трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места, к административной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области. 

В случае выявления в результате проверки административных 

правонарушений, предусмотренных статьями 5.42, 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 

19.7 КоАП РФ и статьей 4-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ, уполномоченное должностное лицо Департамента, проводившее 

проверку, составляет протокол об административном правонарушении (далее – 

протокол).  

Протокол составляется в присутствии лица, привлекаемого к 

административной ответственности – должностного лица или законного 

представителя юридического лица, если к административной ответственности 

привлекается юридическое лицо (далее – лицо, привлекаемое к административной 

ответственности). При составлении протокола лицу, привлекаемому к 

административной ответственности, разъясняются его права и обязанности, 

предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. Лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, знакомится с протоколом и 

вправе представить объяснения и замечания по его содержанию, которые 

заносятся в протокол или прилагаются к нему. 

Протокол подписывается должностным лицом Департамента, составившим 

протокол, и лицом, привлекаемым к административной ответственности.   

Копия протокола вручается под роспись лицу, привлекаемому к 

административной ответственности.  

В соответствии с частью 1, абзацем четвертым части 3 статьи 23.1,  частью 1 

статьи 28.8 КоАП РФ и статьей 45 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
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года № 52-ОЗ должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 

установленном порядке направляет протокол об административном 

правонарушении в мировой суд по месту нахождения организации для 

рассмотрения дела об административном правонарушении, по приглашению 

судьи участвует в рассмотрении дела. При поступлении объяснений или 

замечаний по содержанию протокола об административном правонарушении от 

руководителя организации, в отношении которого возбуждается дело об 

административном правонарушении, должностное лицо, ответственное за 

проведение проверки, направляет их в установленном порядке мировому судье, в 

производстве которого находится дело об административном правонарушении. 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

КоАП РФ; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Постановление 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»; 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.04.2013 № 181н «Об утверждении федерального государственного стандарта 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»; 

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ  

«О содействии занятости населения в Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 01.06.2011 

 № 674-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения Свердловской 

области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 23.08.2013 

 № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области»; 

приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

от 08.04.2014 № 111 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента 

по труду и занятости населения Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
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Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

от 24.10.2013 № 386 «Об утверждении Административного регламента 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области исполнения 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов». 

Департамент и центры занятости на постоянной основе направляют органам 

прокуратуры Свердловской области информацию о работодателях, нарушающих 

требования законодательства по приему на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, и привлечению их к ответственности.  

Сведения обо всех работодателях, не выполняющих квоту для приема на 

работу инвалидов (не создающих рабочие места для инвалидов в счет 

установленной квоты), и не представивших в центры занятости сведения о 

потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 

должностей) для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места, 

ежемесячно направляются главам муниципальных образований.  

При подготовке Плана проведения плановых проверок юридических лиц на 

2015 год Департамент согласовал сроки проведения проверок с другими органами 

государственного контроля (надзора). Согласование проводилось по 

предложению Прокуратуры Свердловской области, были направлены письма о 

согласовании срока совместных проверок: 

в Государственную инспекцию труда в Свердловской области – от 

03.10.2014 № 5100; 

в Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 

области – от 03.10.2014 № 5101; 

в Управление ГИБДД МВД России по Свердловской области – от 

03.10.2014 № 5098; 

в Уральское управление государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – от 03.10.2014 № 5091; 

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области – от 03.10.2014 

№ 5099; 

в Уральское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору– от 03.10.2014 № 5090.  

С другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля Департамент в ходе проверок не взаимодействовал. 

Подведомственные Департаменту центры занятости полномочий по 

осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

не имеют. 

При составлении годового плана проверок, в целях определения 

организаций, подлежащих проверке соблюдения законодательства по приему на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты, центры занятости провели 
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мониторинг в соответствии с приказом Департамента от 23.04.2014 

 № 129 «О проведении мониторинга эффективности государственного контроля, 

осуществляемого Департаментом». Данным приказом предусмотрено 

направление сведений, содержащих информацию о нарушении законодательства 

при приеме на работу инвалидов в пределах установленной квоты, полученную 

центрами занятости при предоставлении государственных услуг в сфере 

занятости населения и сведений от организаций по формам, установленным 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП, 

в Департамент.  

В 2014 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, при проведении проверок Департаментом не проводилась. 

Полномочий по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов Департамент не имеет. 

 

 Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля в 

сфере занятости населения  

 

 Данные за отчетный представлены в таблице, в том числе в динамике по 

полугодиям: 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующем

у отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю:            

    

2 штатная 3 2 3 35,7 

3 фактическая  3 2 3 38,4 

4 Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически 

выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю 

3 5,5 8 266,6 

5 Сведения о квалификации работников, 

о количестве мероприятий по 

повышению их квалификации 

4 1 5 55,5 

 

Работники Департамента, выполняющие функции по государственному 

контролю, имеют высшее профессиональное образование (100 %). 

В течение 2014 года работники Департамента, выполняющие функции по 

государственному контролю, приняли участие в 5 мероприятиях по повышению 

квалификации, в том числе по программам: 

в 1 полугодии 2014 года: 

– повышения квалификации «Инноватика государственного управления», 

«Бухгалтерский учет в системе государственного управления»;  
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– семинаров «О порядке осуществления внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля», «Закон о контрактной системе: новые 

требования к осуществлению государственных закупок»; 

во 2 полугодии 2014 года: 

– семинара «Мониторинг эффективности исполнения контрольно-

надзорных функций и полномочий органами государственной власти и органами 

местного самоуправления». 

Объем часов обучающих программ (повышение квалификации, семинары) в 

отчетном периоде составил от 4 ч. до 36 ч. 

 

 Глава IV. Проведение государственного контроля в сфере занятости 

населения 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

на 2014 год был составлен план проверок организаций и согласован в 

установленном порядке с Прокуратурой Свердловской области. План проверок 

размещен на официальных сайтах Прокуратуры Свердловской области и 

Департамента. 

В 1 полугодии 2014 года в соответствии с планом проверок осуществлено 9 

контрольных мероприятий за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. По результатам проверок составлено 9 актов, выдано 5 

предписаний и составлено 8 протоколов об административном правонарушении. 

В 3 организациях нарушений не выявлено. 

Во 2 полугодии 2014 года в соответствии с планом проверок осуществлено 

11 контрольных мероприятий за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. По результатам проверок составлено 11 актов, выдано 11 

предписаний и составлено 12 протоколов об административном правонарушении. 

Всего за 2014 год в соответствии с планом проверок осуществлено 20 

контрольных мероприятий за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. По результатам проверок составлено 20 актов, выдано 17 

предписаний и составлено 20 протоколов об административном правонарушении. 

Для проведения мероприятий государственного контроля Департаментом 

эксперты и представители экспертных организаций не привлекались. 

При проведении контрольных мероприятий указанных случаев причинения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан не выявлено. 

 

Глава V. Действия органов государственного контроля в сфере занятости 

населения 

 

Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений: 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к 

году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1   Количество выданных предписаний, в том 

числе: 

6 11 17 340 

2   исполнено предписаний в срок 6 11 17 340 

3   Составлено протоколов об административном 

правонарушении 

8 12 20 285,7 

4  Рассмотрено (подготовлено к рассмотрению) 

административных дел 

8 12 20 285,7 

5   Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности 

1 5 6 600 

6   Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности 

7 7 14 466,7 

7  Наложено административных штрафов на 

юридических лиц, тыс. рублей 

0 3,0 3,0 8,6 

8 Наложено административных штрафов на 

должностных лиц, тыс. рублей 

5,6 1,2 6,8 226,7 

9 Сумма наложенных административных 

штрафов, тыс. рублей 

5,6 4,2 9,8 25,8 

10 Взыскано (уплачено) административных 

штрафов, тыс. рублей 

5,6 4,2 9,8 25,8 

11 Направлено материалов, протоколов, 

исполнительных документов, жалоб, исков, в 

том числе: 

    

12 в судебные органы 8 12 20 285,7 

 

На официальном сайте Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области сформирован раздел «Рабочие места для инвалидов», в 

котором размещаются нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

квотирования рабочих мест для инвалидов, а также информационно-

аналитические материалы. 

За 2014 год государственными казенными учреждениями службы занятости 

населения Свердловской области: 

- направлено в организации, не выделяющие вакансии в счет установленной 

квоты, более 1450 информационных писем и телефонограмм; 

- выдано инвалидам 2619 направлений для трудоустройства на вакансии по 

рабочим местам, выделенным в счет квоты; 

- направлено в адрес работодателей, не выполняющих установленную 

квоту, 658 информационных писем о профессионально-квалификационном 

составе инвалидов, состоящих на учете; 

- проведено 327 семинаров, встреч с работодателями; 

- направлено в адрес бюро медико-социальной экспертизы 349 

информационных писем о вакантных рабочих местах для инвалидов. 

Юридическими лицами не подавались заявления в судебные органы об 

оспаривании результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю.   
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Нарушения, выявленные в ходе проверок в 2014 году, связаны с 

неисполнением следующих законодательных актов: 

- статьи 24 Федеральный закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов». Выявлены у 10 работодателей. 

- пункта 1 статьи 25 Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации». Выявлены у 2 работодателей. 

- пункта 3 статьи 25 Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации». Выявлены у 13 работодателей. 

- пункта 2 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 

Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии 

занятости населения в Свердловской области». Выявлены у 6 работодателей. 

- пункта 5 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 

Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии 

занятости населения в Свердловской области». Выявлены у 15 работодателей. 

- пункта 7 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов в 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7 

Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ «О содействии 

занятости населения в Свердловской области». Выявлены у 4 работодателей. 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля в 

сфере занятости населения 

 

Данные характеризуют показатели, представленные в таблице: 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующе

му отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

   1   Выполнение плана проведения 

проверок  

100 100 100 111 

   2   количество запланированных проверок 9 11 20 200 

   3   доля проведенных плановых проверок 

(в %  от общего количества 

запланированных проверок) 

100 100 100 111 

   4   Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых) 

9 11 20 222 

   5   Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

1657 1595 1626 94,5 
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1 2 3 4 5 6 

6 Доля юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами 

государственного контроля (надзора) 

были проведены проверки (в процентах 

от общего количества юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность 

которых подлежит государственному 

контролю (надзору) 

0,5 0,7 1,2 240 

7 Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего 

деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность 

которого подлежит государственному 

контролю (надзору) 

0,005 0,007 0,012 240 

8 Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 

6 11 17 154,5 

9 Количество проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 

6 11 17 340 

10 Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

66,6 100 85 114,7 

  11   Количество проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях 

6 11 17 340 

  12   Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

100 100 100 100 

13 Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания 

5 6 11 220 

14 Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

83,3 54,5 64,7 107,8 

15 Количество совместных проверок 3 3 6 - 

16 Доля совместных проверок от общего 

числа проведенных проверок 

33,3 27,3 30 - 
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1 2 3 4 5 6 

17 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

100 100 100 - 

18 Средний размер наложенного 

административного штрафа, в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

1,4 0,7 2,1 - 

19 Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы 

для возбуждения уголовных дел (в 

процентах от общего количества 

проверок, в результате которых 

выявлены нарушения обязательных 

требований) 

0 0 0 - 

 

Трудоустройство инвалидов на квотируемые рабочие места осложнено 

рядом причин. В качестве одной из них можно привести следующее. Практически 

все предлагаемые рабочие места относятся к рабочим местам с тяжелыми, 

вредными или опасными условиями труда, которые  противопоказаны для 

трудоустройства инвалидов. Это характерно для предприятий химической, 

энергетической, атомной промышленности, железнодорожного и воздушного 

транспорта, некоторых медицинских учреждений. В условиях модернизации 

производства возрастают требования, предъявляемые работодателями к качеству 

рабочей силы. При этом граждане, имеющие ограничения в трудоспособности в 

связи с состоянием здоровья, не могут конкурировать на рынке труда с другими 

соискателями работы. Инвалид не может работать полный 8-часовой рабочий 

день. Им, как правило, противопоказана работа по сменам (в особенности, в 

ночную смену), а также работа, связанная с командировками. Работник с 

инвалидностью чаще отпрашивается по причине плохого самочувствия или как, 

крайний случай, «берет листок нетрудоспособности», ему нужно создавать 

дополнительные условия (например, чтобы инвалид больной диабетом мог делать 

себе укол). 

В условиях рыночных отношений это неизбежно скажется на 

конкурентоспособности производства. Жилищная и транспортная 

инфраструктура в большинстве населенных пунктов (например, в сельской 

местности) недружественна по отношению к инвалидам.  

Деятельность контрольно-надзорных органов способствует увеличению 

количество вакансий, представляемых работодателями в счет установленной 

квоты, но не влияет на их качество. В связи с этим, количество вакансий для 

трудоустройства инвалидов превышает численность ищущих работу инвалидов, 

но большинство вакансий остаются невостребованными.  

Центры занятости принимают профилактические меры по предупреждению 

возможных нарушений при трудоустройстве инвалидов. С этой целью вместе с 

направлениями на работу инвалидам выдаются уведомительные письма для 

работодателей, в которых они предупреждаются об административной 
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ответственности за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной 

квоты. Проверка является самым эффективным методом воздействия на 

работодателей, не выполняющих требования законодательства по приему на 

работу инвалидов в пределах установленной квоты, только по результатам 

проверки Департамент может привлечь нарушителей законодательства к 

административной ответственности. 

Социальную эффективность регионального государственного контроля за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, осуществляемого 

Департаментом, и его воздействие на регулируемую государственную функцию 

можно охарактеризовать следующими показателями: 

 
Период представ

ивших в 

ЦЗ 

сведения 

о 

выполнен

ии квоты 

выполнивш

их квоту 

не 

выполнив

ших квоту, 

но 

представив

ших 

вакансии 

не 

выполнивших 

квоту, и не 

представивших 

вакансии 

установ-

ленная 

квота 

работающих 

инвалидов 

невып

ол-

ненно

й 

квоты 

Январь 

2014 

1696 819 746 131 19504 14376 7044 

Январь 

2015 

1595 1053 477 65 11840 13100 3646 

 

– в центры занятости предоставили отчеты о выполнении квоты для приема 

на работу инвалидов 1 595 организаций-работодателей (снижение показателя на 

6%); 

– суммарная численность установленной квоты – 11840 человек (снижение 

на 39,3 %); 

– количество работодателей, выполнивших квоту – 1053 (66 % от общего 

числа представивших сведения; рост относительного значения на 17,7 %), в число 

работодателей, выполнивших установленную квоту для приема на работу 

инвалидов, включены 189 работодателей, исчисливших квоту в размере «0 чел.»; 

– невыполненной квоты – 3646 человека (30,8 % от суммарной численности; 

снижение доли на 5,2 %); 

– численность работающих инвалидов в организациях, подлежащих 

квотированию – 13100 человек (снижение показателя на 8,9 %). 

Существенное влияние на количество и структуру квотируемых рабочих 

мест для инвалидов в Свердловской области в 2014 году оказало принятие 

федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда», согласно которому 

статья 21 Закона о социальной защите инвалидов дополнена новой частью 

следующего содержания: «При исчислении квоты для приема на работу 

инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются 

работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным 

условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или 

результатам специальной оценки условий труда». 
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Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля в сфере занятости населения 

 

Региональный государственный контроль за приемом на работу инвалидов   

в пределах установленной квоты осуществлялся в 2014 году в соответствии с 

действующим законодательством, по согласованному с Прокуратурой 

Свердловской области плану.  

Проверки проводились в соответствии с Административным регламентом 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области исполнения 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, 

утвержденным приказом Департамента от 24.10.2013 № 386. 

Правонарушения при приеме на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты, служащие основанием для привлечения работодателя          

к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ и Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ, выявлены при проверках 17 

организаций. По результатам 17 проверок составлены 20 протоколов об 

административном правонарушении, из них 17 по нарушению, предусмотренному 

статьей 19.7 КоАП РФ и 3 по нарушению, предусмотренному частью первой 

статьи 5.42 КоАП РФ. Материалы административных правонарушений 

направлены на рассмотрение мировым судьям по месту нахождения организаций. 

По результатам рассмотрения мировыми судьями дел об административных 

правонарушениях назначены наказания в виде: 

- административного штрафа в размере от 300 руб. до 5 тыс. руб. 

Применены к 8 работодателям, на общую сумму 9800 руб.; 

- предупреждения. Применены к 5 работодателям. 

 Информация по результатам контрольных мероприятий размещается на 

сайте Департамента, организации могут знакомиться с результатами контроля и 

применяемых административных санкций за неисполнение законодательства в 

сфере трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места.  

Контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

в 2014 году осуществлен в соответствии с планом проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованным с 

Прокуратурой Свердловской области. План находится в свободном доступе в сети 

Интернет на официальных сайтах Прокуратуры Свердловской области и 

Департамента. Включение организаций в план проверок стимулирует эти 

организации к устранению имеющихся нарушений законодательства по приему 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Организации 

предупреждены о возможной административной ответственности за не 

предоставление предусмотренных законодательством сведений, не выделение 

(создание) для трудоустройства инвалидов рабочих мест, не осуществление 

трудоустройства инвалидов.  
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Комплекс мероприятий, осуществляемых Департаментом, способствует 

достижению поставленных законодательством целей в сфере трудоустройства 

инвалидов на квотируемые рабочие места. 

С целью реализации требований Федерального государственного стандарта 

государственной функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов    

в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.04.2013 № 181н, приказом Департамента от 24.10.2013 № 386 

утвержден Административный регламент Департамента по труду и занятости 

населения Свердловской области исполнения государственной функции надзора и 

контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты  с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 

и составления протоколов. Контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 

исполнения предписаний и составления протоколов в 2015 году будет 

проводиться в соответствии с обязательными требованиями, установленными 

федеральным государственным стандартом. 

В целях повышения уровня трудоустройства инвалидов на квотируемые 

рабочие места, Департаментом на 2015 год запланированы: 

– проведение анализа рабочих мест по условиям труда в организациях, 

подлежащих квотированию;  

– осуществление ежемесячного мониторинга выполнения организациями, 

расположенными на территории Свердловской области, установленной квоты для 

приема на работу инвалидов; 

– организация предоставления работодателям, которым установлена квота 

для приема на работу инвалидов, сведений о профессиональном составе 

инвалидов, состоящих на учете в органах службы занятости и нуждающихся в 

трудоустройстве, в том числе на квотируемые и специальные рабочие места; 

– осуществление взаимодействия с органами прокуратуры Свердловской 

области по выявлению работодателей, нарушающих требования законодательства 

в сфере квотирования, и привлечению их к ответственности; 

– проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест для инвалидов в целях содействия их трудоустройству, в том числе на 

квотируемые рабочие места. 

Указанные мероприятия также включены в Комплекс мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального 

образования для инвалидов на территории Свердловской области, на 2013-2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 

14.03.2013 № 281-РП во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

На 2015 год запланировано проведение 12 проверок организаций.  
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С целью повышения эффективности проведения регионального 

государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты в 2015 году планируется продолжить ежемесячный 

мониторинг по сведениям, предоставляемым организациями подлежащими 

квотированию, в центры занятости: о выполнении установленной квоты для 

приема на работу инвалидов; о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 

инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 

сведения о данных рабочих местах. 

По результатам мониторинга будут выявляться организации:  

– не предоставляющие сведения о выполнении квоты для приема на работу 

инвалидов и о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов; не 

выполняющие квоты для приема на работу инвалидов;  

– не выделяющие (не создающие) вакантные рабочие места для 

трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты.  

Выявленные в результате мониторинга организации будут учтены при 

составлении проекта плана проведения плановых проверок юридических лиц на 

2016 год.  

Предложений по совершенствованию нормативного правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

занятости населения нет. 

Предложений, связанных с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 

ограничений в предпринимательской деятельности нет. 

 

Раздел IX Государственный контроль (надзор) в сфере охраны  

окружающей среды 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды и экологической 

безопасности 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

является отраслевым исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, входящим в структуру исполнительной власти 

Свердловской области, обеспечивающим реализацию государственной политики 

в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

экологической экспертизы объектов регионального уровня, регулирования 

отношений недропользования на территории Свердловской области,  

использования и охраны водных объектов, находящихся в собственности 
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Свердловской области, особо охраняемых природных территорий областного 

значения и в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении регионального государственного экологического надзора на 

территории Свердловской области в пределах своей компетенции. 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

(далее – Министерство) в рамках исполнения контрольно-надзорных полномочий 

осуществляет: 

региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков местного 

значения; 

государственный надзор в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на 

объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов; 

государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий областного значения. 

Данные анализа нормативных правовых актов,  регламентирующих 

деятельность Министерства и его должностных лиц, устанавливающих 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в 

процессе осуществления регионального государственного экологического 

надзора, в том числе возможности их исполнения и контроля, отсутствия 

признаков коррупциогенности, а также сведения об опубликовании указанных 

нормативных правовых актов в свободном доступе на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет.  

 
№ 

п/п 

Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта (Российской Федерации, 

Свердловской области), регламентирующего 

деятельность Министерства по осуществлению 

регионального государственного экологического 

надзора, его должностных лиц, устанавливающего 

обязательные требования к осуществлению 

деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления 

государственного контроля (надзора)  

Доступность нормативных правовых 

актов для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, в том 

числе размещение в сети Интернет и в 

информационно-правовых системах 

 

1 2 3 

1. Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 

2006 года № 74-ФЗ 

 

Первоначальный текст Кодекса 

опубликован в «Российской газете» от 

08.06.2006 № 121, в «Парламентской 
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газете» от 08.06.2006 № 90-91, в Собрании 

законодательства РФ от 05.06.2006 № 23 

ст. 2381 

2. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 года № 195-ФЗ 

Первоначальный текст Кодекса 

опубликован в «Российской газете» от 

31.12.2001. № 256, «Парламентская 

газета», от 05.01.2002 № 2-5, Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 

(ч.1), ст.1 

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» 

Первоначальный текст Федерального 

закона опубликован в «Российской газете» 

от 30.06.1998 № 121, в Собрании 

законодательства РФ от 29.06.1998 № 26 

ст. 3009 

4. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» 

Первоначальный текст Федерального 

закона опубликован в «Российской газете» 

от 13.05.1999., в Собрании 

законодательства РФ от 03.05.1999 № 18, 

ст. 2222 

5. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» 

Первоначальный текст Федерального 

закона опубликован в «Российской газете» 

от 06.05.2011 № 97, в Собрании 

законодательства РФ, от 09.05.2011 № 19, 

ст. 2716, в «Парламентской газете» от 13-

19.05.2011 № 23  

6. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах» 

Первоначальный текст Закона 

опубликован в Ведомостях Съезда 

народных депутатов РФ и Верховного 

Совета РФ от 16.04.1992 № 16, ст. 834, в 

«Российской газете», от 05.05.1992 № 102 

7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» 

Первоначальный текст Федерального 

закона опубликован в «Российской газете» 

от 12.01.2002 № 6, в «Парламентской 

газете» от 12.01.2002 № 9, в «Собрании 

законодательства РФ» от 14.01.2002 № 2 

ст. 133 

8. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ  

Первоначальный текст Федерального 

закона опубликован в «Российской газете» 

от 30.12.2008 № 266, в «Парламентской 

газете» от 31.12.2008 № 90, в «Собрании 

законодательства РФ» от 29.12.2008 № 52 

(часть I) ст. 6249 

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» 

Первоначальный текст Федерального 

закона опубликован в «Собрании 

законодательства РФ» от 20.03.1995,  

№ 12, ст. 1024, в «Российской газете», № 

57, от 22.03.95  

10. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.02.1996 № 215 «Об утверждении 

Порядка представления государственной 

отчетности предприятиями, осуществляющими 

разведку месторождений полезных ископаемых и 

их добычу, в федеральный и территориальные 

фонды геологической информации»  

Текст постановления опубликован в 

«Собрании законодательства РФ» от 

18.03.1996 № 12, ст. 1110, в «Российской 

газете» от 26.03.1996  

11. Приказ Министерства природных ресурсов и Текст приказа опубликован в «Бюллетене 
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экологии Российской Федерации от 25.02.2010  

№ 50 «О порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение» 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», от 26.04.2010  

№ 17 

12. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 712 «О порядке 

проведения паспортизации отходов I-IV опасности» 

Текст постановления опубликован на 

официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

20.08.2013, опубликован  в «Собрании 

законодательства РФ» от 26.08.2013 № 34, 

ст. 4443 

13. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2001 № 921 «Об утверждении 

Правил утверждения нормативов потерь полезных 

ископаемых при добыче, технологически 

связанных с принятой схемой и технологией 

разработки месторождения» 

Текст постановления опубликован в 

«Собрании законодательства РФ» от 

07.01.2002 № 1 (Часть II), ст. 42, в 

«Российской газете» от 09.01.2002 № 3 

14. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.03.2012  № 255 «О 

лицензировании деятельности по обезвреживанию 

и размещению отходов I-IV класса опасности» 

Текст постановления опубликован в 

«Собрании законодательства РФ», от 

09.04.2012 № 15 ст. 1781. 

15. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2010 № 118 «Об утверждении 

Положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки 

месторождений полезных ископаемых и иной 

проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр, по 

видам полезных ископаемых и видам пользования 

недрами» 

Текст постановления опубликован в 

«Собрании законодательства РФ» от 

08.03.2010 № 10 ст. 1100, в «Российской 

газете» от 10.03.2010 № 48 

16. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.03.2000 № 183 «О нормативах 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него» 

Первоначальный текст документа 

опубликован в Собрании 

законодательства РФ от 13.03.2000 № 11, 

ст. 1180 

17. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2012 № 1193 «Об утверждении 

перечня нарушений законодательства в области 

охраны окружающей среды, представляющих 

угрозу причинения вреда окружающей среде, для 

целей государственного экологического надзора» 

Текст постановления опубликован в 

«Российской газете» от 23.12.2012 № 271, 

опубликован в Собрании 

законодательства РФ от 26.11.2012 № 48, 

ст. 6701 

18. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.07.2013 № 564 «Об утверждении 

Правил расчета размера вреда, причиненного 

недрам вследствие нарушения законодательства 

Российской Федерации о недрах» 

Текст постановления опубликован на 

официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

08.07.2013, в «Собрании законодательства 

РФ» от 15.07.2013 № 28, ст. 3830 

19. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации 

экспертов, привлекаемых органами, 

уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, к проведению 

мероприятий по контролю» 

Текст постановления опубликован на 

официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

14.07.2014, в «Собрании законодательства 

РФ» от 21.07.2014 № 29, ст. 4142 

20. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22.08.1998 № 1214-р «О возмещении 

убытков, причиненных государству в результате 

Текст распоряжения опубликован в 

«Российской газете» от 02.09.1998 № 168, 

в «Собрании Законодательства РФ» от  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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самовольного пользования недрами» 07.09.1998 № 36 ст. 4535 

21. Инструкция о порядке списания запасов полезных 

ископаемых с учета предприятий по добыче 

полезных ископаемых, утвержденная 

Госгортехнадзором России от 17.09.1997 № 28 и 

МПР России 18.07.1997  № 121-1 

Текст инструкции официально 

опубликован не был 

22. Инструкция по оформлению горных отводов для 

разработки месторождений полезных ископаемых», 

утвержденная Госгортехнадзором России от 

31.12.1997 № 58 и МПР России 07.02.1998 № 56 

Текст инструкции опубликован в 

Еженедельнике официальной информации 

«Курьер» от 03.04.1998 № 13, в Бюллетене 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, апрель 1998 № 7 

23. Постановление Госгортехнадзора Российской 

Федерации от 02.06.1999 № 33 «об утверждении 

Инструкции о порядке ведения работ по 

ликвидации и консервации опасных 

производственных объектов, связанных с 

пользованием недрами» 

Текст постановления опубликован в 

Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной 

власти от 19.07.1999, № 29, в «Российской 

газете» от 24.08.1999 

24. Постановление Госгортехнадзора Российской 

Федерации от 24.11.1999  № 85 «Об утверждении 

инструкции по согласованию годовых планов 

развития горных работ» 

Текст постановления опубликован в 

Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной 

власти от 27.12.99, № 52, в «Российской 

газете» (выпуск выходного дня) от 

05.05.2000 № 87, в приложении к 

«Российской газете» № 21, 2000 

25. Постановление Госкомстата Российской Федерации 

от 13.11.2000 № 110 «Об утверждении 

Статистического инструментария для организации 

МПР России статистического наблюдения за 

запасами полезных ископаемых, 

геологоразведочными работами и их 

финансированием, использованием воды и 

начисленными платежами за загрязнение 

окружающей среды» 

Текст постановления опубликован в 

Журнале «Вопросы статистики», 2002,  

№ 7,  № 9, 2010, № 2 

26. Приказ Минприроды России от 21.05.2001 № 433 

«Об утверждении Положения о порядке 

осуществления государственного мониторинга 

состояния недр Российской Федерации» 

Текст постановления опубликован в 

Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной 

власти от 13.08.2001 № 33 

27. Постановление Госгортехнадзора Российской 

Федерации от 22.05.2001 № 18 «Об утверждении 

Положения о геологическом и маркшейдерском 

обеспечении промышленной безопасности и 

охраны недр» 

Текст постановления опубликован в 

Бюллетене нормативных актов 

федеральных органов исполнительной 

власти от 11.06.2001 № 24, в журнале 

«Безопасность труда в строительстве»,  

№ 7, 2001 

28. Приказ Минприроды России от 15.06.2001 № 511 

«Об утверждении Критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды» 

Текст приказа опубликован в газете 

«Природно-ресурсные ведомости», ноябрь 

2001 года № 45 

29. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 

«Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов» 

Текст приказа опубликован в Бюллетене 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти от 12.12.2011 № 

50 

30. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об 

утверждении федерального классификационного 

каталога отходов» 

Текст приказа опубликован в «Российской 

газете» от 19.09.2014 № 214 

31. Постановление Госгортехнадзора Российской Текст постановления официально 
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Федерации от 06.06.2003 № 73 «Об утверждении 

Инструкции по производству маркшейдерских 

работ» 

опубликован не был 

32. Постановление Госгортехнадзора Российской 

Федерации от 06.06.2003 № 71 «Об утверждении 

Правил охраны недр» 

Текст постановления опубликован 

«Российской газете» от 19.06.2003, № 118, 

в приложении к «Российской газете» 

«Новые законы и нормативные акты», 

2003, № 26  

33. Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 04.06.2007 № 43 

«Об утверждении Статистического инструментария 

для организации МПР России статистического 

наблюдения за выполнением условий пользования 

недрами при добыче углеводородного сырья и 

твердых полезных ископаемых» 

Текст постановления опубликован в 

Журнале «Вопросы статистики», 2007,  

№ 8 

34. Приказ Минприроды России от 17.12.2007 № 333 

«Об утверждении методики разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей» 

Текст приказа опубликован в Бюллетене 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти от 02.06.2008  

№ 22 

35. Приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218 

«Об утверждении требований к структуре и 

оформлению проектной документации на 

разработку месторождения твердых полезных 

ископаемых, ликвидацию и консервацию горных 

выработок, и первичную переработку 

минерального сырья» 

Текст приказа опубликован в «Российской 

газете» от 18.08.2010 № 183 

36. Закон Свердловской области от 20.03.2006 № 12-ОЗ 

«Об охране окружающей среды на территории 

Свердловской области» (ред. от 17.10.2013) 

Первоначальный текст закона 

опубликован в «Областной газете», № 81-

82, 22.03.2006 

37. Областной закон от 19.12.1997 № 77-ОЗ «Об 

отходах производства и потребления» (ред. от 

10.10.2014) 

Первоначальный текст закона в редакции 

от 15.07.2005 опубликован в «Областной 

газете» № 214-215, 19.07.2005, 

первоначальный текст закона 

опубликован в «Областной газете»,  

№ 193, 23.12.1997, в «Собрании 

законодательства Свердловской области», 

25.01.1998, № 12 (1997), ст. 1448 

38. Закон Свердловской области от 21.11.2005 № 105-

ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 

в Свердловской области» (ред. от 17.12.2014) 

Первоначальный текст закона 

опубликован в «Областной газете»,  

№ 357-358, 23.11.2005, в «Собрании 

законодательства Свердловской области», 

31.01.2006, № 11 (2006), ст. 1333 

39. Постановление Правительства Свердловской 

области от 03.08.2007 № 751-ПП (ред. от 

14.03.2013) «О порядке ведения мониторинга особо 

охраняемых природных территорий областного 

значения» 

Первоначальный текст постановления 

опубликован в «Собрании 

законодательства Свердловской области», 

03.10.2007, № 8 (2007), ст. 1239 

 

40. Постановление Правительства Свердловской 

области от 23.10.2007 № 1036-ПП «Об 

утверждении Порядка ведения областного кадастра 

отходов производства и потребления на территории 

Свердловской области» (ред. от 13.08.2014) 

Первоначальный текст постановления 

опубликован в «Областной газете» от 

30.10.2007 № 366-367 стр. 5, в «Собрании 

законодательства Свердловской области» 

22.01.2008 № 10-2 (2007), ст. 1745 

41. Постановление Правительства Свердловской 

области от 03.04.2013 № 420-ПП «О реализации 

Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 

Первоначальный текст постановления 

опубликован в «Областной газете» от 

13.04.2013 № 177-178, в «Собрании 
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года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования 

участками недр, распоряжение которыми относится 

к компетенции Свердловской области» (ред. от 

08.11.2013) 

законодательства Свердловской области» 

от 29.05.2013 № 4-1 (2013), ст. 574. 

42. Постановление Правительства Свердловской 

области от 16.08.2011 № 1081-ПП «Об 

утверждении Порядка проведения работ по 

регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий на 

территории Свердловской области (ред. от 

14.03.2013) 

Первоначальный текст постановления 

опубликован в «Областной газете» от 

23.08.2011 № 307-308, в «Собрании 

законодательства Свердловской области» 

от 05.10.2011 № 8-2, ст. 1407 

43. Постановление Правительства Свердловской 

области от 10.12.2014 1138-ПП «Об утверждении 

Перечня должностных лиц Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской 

области, осуществляющих на территории 

Свердловской области региональный 

государственный экологический надзор»  

Текст постановления опубликован на 

официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 

опубликован в «Областной газете»,  

№ 233, 17.12.2014, опубликован на 

официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru, 17.12.2014 

44. Постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2011 № 1757-ПП (ред. от 

26.10.2012) «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального государственного 

экологического надзора на территории 

Свердловской области» 

Первоначальный текст постановления 

опубликован в «Областной газете» № 494-

495, 28.12.2011  

 

45. Постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2011 № 1758-ПП (ред. от 

26.10.2012) «Об утверждении Порядка 

осуществления государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий областного значения в 

Свердловской области» 

Первоначальный текст постановления 

опубликован в «Областной газете»,             

№ 498-502, 30.12.2011  

 

46. Постановление Правительства Свердловской 

области от 21.03.2012 № 291-ПП (ред. от 

26.10.2012) «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального государственного 

надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения на 

территории Свердловской области» 

Первоначальный текст постановления 

опубликован в «Областной газете»,             

№ 124-125, 28.03.2012  

 

47. Постановление Правительства Свердловской 

области от 26.09.2012 № 1059-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов на 

территории Свердловской области» (ред. от 

22.01.2014) 

Текст постановления опубликован в 

«Областной газете», № 392-393, 

03.10.2012  

 

48. Постановление Правительства Свердловской 

области от 16.01.2013 № 14-ПП «Об утверждении 

образцов служебных удостоверений 

государственного инспектора в области охраны 

окружающей среды Свердловской области 

(государственного инспектора Свердловской 

области по охране природы), государственного 

Текст постановления опубликован в 

«Областной газете», № 30-32, 24.01.2013  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
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инспектора Свердловской области по надзору в 

области использования и охраны водных объектов» 

 

Проведенный анализ вышеперечисленных нормативных правовых актов 

показал их достаточность для установления требований в области охраны 

окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности при 

осуществлении деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием в печатных 

изданиях, размещением в информационно-правовых системах «Гарант», 

«Консультант +», «Кодекс», в том числе размещением в сети Интернет на сайте 

Министерства (http://www.minprir.midural.ru). 

Практика при осуществлении регионального государственного 

экологического надзора показала, что требования, установленные вышеназванными 

нормативными правовыми актами, доступны для исполнения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами исходя из их полноты 

и объективности. 

В соответствии с методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов», Министерством была проведена 

антикоррупционная экспертиза 2 проектов постановлений Правительства 

Свердловской области и 2 проектов приказом Министерства, в которых не было 

выявлено коррупциогенных факторов. 

В отношении федеральных нормативных правовых актов возможность 

проведения антикоррупционной экспертизы Министерством отсутствует в силу 

ограничения, установленного законом. 

 

 Глава II. Организация государственного экологического надзора 

 

1. Сведения об организационной структуре и системе управления органа 

государственного надзора. 

В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.12.2010 № 1904-ПП (с изменениями), на 

Министерство возложены, в том числе полномочия по осуществлению 

регионального государственного экологического надзора при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с 

использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, в части: 

http://www.minprir.midural.ru/
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организации и осуществления государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору; 

осуществления государственного надзора в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

осуществления регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; 

организации и осуществления регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения; 

осуществления государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий областного значения при 

осуществлении регионального государственного экологического надзора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей 

среды. 

При осуществлении в пределах своей компетенции государственного надзора 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

областного значения Министерство, в случаях, установленных законодательством 

об особо охраняемых природных территориях, осуществляет государственный 

надзор в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны природных 

лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

В рамках исполнения полномочий по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 

Министерство: 

1) осуществляет аттестацию граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, имеющих специальные знания, опыт в соответствующей 

сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, в целях привлечения в 

качестве экспертов к проведению мероприятий по контролю в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

2)  согласовывает порядок осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами, определяемый юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, по объектам, 

подлежащим региональному государственному экологическому надзору
2
. 

3) разрабатывает и принимает административные регламенты осуществления 

регионального государственного экологического надзора в порядке, 

установленном Правительством Свердловской области. 

В структуре Министерства перечисленные полномочия возложены на отдел 

регионального государственного экологического надзора, а также (за 

исключением полномочий по организации и осуществлению регионального 

                                                 
2
 Согласование осуществлялось до 01.01.2015. 
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государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения) 

на отделы регионального государственного экологического надзора по Западному 

и Горнозаводскому управленческим округам, по Южному и Восточному 

управленческим округам, по Северному управленческому округу. 

 Вышеуказанные структурные подразделения подчиняются Заместителю 

Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, курирующему 

вопросы в области защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении регионального государственного экологического надзора на 

территории Свердловской области и являющемуся заместителем главного 

государственного инспектора в области охраны окружающей среды Свердловской 

области.  

 

 
 

2. Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 

Основные функции    
№ 

п/п 

Вид функции Описание функции 

 

1 2 3 

1. Посещать в целях проверки 

организации, осуществлять проверки 

объектов, подлежащих  

региональному государственному 

экологическому надзору, знакомиться 

с документами и иными 

необходимыми материалами. 

 

Проверка предприятий и объектов (как плановая, так и 

внеплановая) проводится по месту нахождения 

юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту 

фактического осуществления их деятельности. При 

проверке должностным лицом органа предъявляется 

служебное удостоверение, представитель проверяемого 

лица ознакамливается с приказом о назначении 
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проверки, полномочиями лиц, проводящих проверку, 

видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, 

со сроками и с условиями ее проведения.  

2. В рамках осуществления 

регионального государственного 

надзора в области использования и 

охраны водных объектов проведение 

мероприятий по контролю на водных 

объектах и в их водоохранных зонах.  

Мероприятие по контролю за соблюдением 

обязательных требований на водных объектах и в их 

водоохранных зонах проводится при патрулировании 

водных объектов и из водоохранных зон на основании 

плановых (рейдовых) заданий. 

3.  Проверять соблюдение 

законодательства в области 

обращения с отходами, 

законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха, водного 

законодательства, законодательства 

Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях, 

законодательства о недрах, 

соблюдение нормативов, 

государственных стандартов, 

соблюдение правил, порядка и 

особенностей использования 

природных ресурсов. 

Анализ и проверка содержащихся в документах 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведений, а также проверка 

территорий, зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, выполняемой юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем работы и 

принимаемых ими мер по исполнению обязательных 

требований. 

 

4. Составлять по результатам проверок 

акты и предоставлять их для 

ознакомления проверяемым лицам. 

Акт проверки установленной формы в двух 

экземплярах составляется по результатам проверки 

непосредственно после ее завершения должностными 

лицами органа государственного надзора, проводящими 

проверку. К акту прилагаются документы, 

подготовленные экспертами и предоставленные 

проверяемым лицом в ходе проверки, предписания об 

устранении выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы и их копии. Один 

экземпляр акта с копиями приложений вручается 

представителю проверяемого лица под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 

проверки.     

5. Давать обязательные для исполнения 

предписания об устранении 

выявленных в результате проверок 

нарушений и контролировать 

исполнение указанных предписаний в 

установленные сроки. 

Предписание об устранении выявленных нарушений 

составляется в момент окончания проверки в двух 

экземплярах и прилагается к акту проверки. Один 

экземпляр предписания вручается представителю 

проверяемого лица под расписку об ознакомлении либо 

об отказе в ознакомлении с предписанием. В 

предписании по каждому нарушению указывается срок 

устранения выявленного нарушения. По истечении 

указанного срока в течение трех месяцев должностным 

лицом органа проводится внеплановая проверка по 

исполнению выданного предписания об устранении. В 

случае если нарушения не были устранены в 

установленный срок в отношении проверяемого лица, 

должностным лицом возбуждается административное 

производство по статье 19.5 КоАП РФ.  

6. Привлекать к административной 

ответственности лиц, допустивших 

нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

Дело об административном правонарушении 

возбуждается уполномоченным должностным лицом 

при непосредственном обнаружении достаточных 

данных, указывающих на наличие события 
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административного правонарушения, в случае 

поступивших материалов из правоохранительных 

органов, а также из других государственных органов, 

органов местного самоуправления, от общественных 

объединений, сообщений и заявлений физических и 

юридических лиц, а также сообщения в средствах 

массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события административного 

правонарушения. После подготовки к рассмотрению 

дела об административном правонарушении в порядке, 

установленном КоАП РФ выносится постановление о 

назначении наказания с наложением 

административного штрафа на виновное лицо. 

7. Предъявлять иски в суд, 

арбитражный суд. 

Предъявление исков в суд, арбитражный суд 

осуществляется должностным лицом в пределах своей 

компетенции в случае выдачи уполномоченным лицом 

органа государственного надзора доверенности на 

право представления интересов органа 

государственного надзора в суде с требованием об 

ограничении, приостановлении и (или) запрещении в 

установленном порядке хозяйственной и иной 

деятельности, осуществляемой с нарушением 

законодательства в сфере охраны окружающей среды 

или о возмещении вреда окружающей среде, 

причиненного с нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды. Министерство в 

лице его должностных лиц могут быть привлечены 

судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по 

своей инициативе для дачи заключения по иску о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде и 

ее компонентам, безопасности государства, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу.  

  8. Подготовка материалов, связанных с 

нарушениями законодательства в 

области охраны окружающей среды 

для направления в судебные органы, 

органы прокуратуры и 

правоохранительные органы. 

Подготовка материалов о фактах 

нарушения законодательства об 

охране окружающей среды и 

нарушениях обязательных 

требований для принятия мер 

прокурорского реагирования, а также 

решения вопроса возбуждения 

уголовного дела 

правоохранительными органами. 

При выявлении в ходе проведения проверок случаев, 

подпадающих под признаки административных 

нарушений, принятие мер по которым не входит в 

компетенцию Министерства или уголовных деяний, а 

также направлении в адрес Министерства 

соответствующих материалов и иной подобной 

информации должностные лица Министерства 

направляют в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями законодательства в области 

охраны окружающей  среды, и для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений. 

Вспомогательные (обеспечительные) функции  

№  

п/п 

Вид функции Описание функции 

 
 

1 2 3 

1. Подготовка перечня должностных 

лиц, осуществляющих региональный 

государственный экологический 

 надзор, региональный 

Утверждение перечня должностных лиц органов 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) является полномочием органов 
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1 2 3 

государственный надзор в области 

использования и охраны водных 

объектов для его последующего 

утверждения. 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации и реализуется в целях установления в органе 

государственной власти лиц, уполномоченных на 

проведение проверки. В целях такого установления 

Министерством подготавливается проект 

постановления Правительства Свердловской области об 

утверждении перечня должностных лиц, 

осуществляющих государственный надзор в рамках 

своей компетенции и направляется в Правительство 

Свердловской области для его согласования и 

принятия. 

2. Разработка и утверждение 

ежегодного плана проведения 

плановых проверок. 

Проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок органом государственного контроля (надзора) 

в срок до 1 сентября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок направляется в органы 

прокуратуры. Порядок подготовки ежегодного плана 

проведения плановых проверок, его представления в 

органы прокуратуры и согласования, а также типовая 

форма ежегодного плана проведения плановых 

проверок устанавливается Правительством РФ. 

Утвержденный руководителем органа государственного 

контроля (надзора) ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте органа государственного контроля 

(надзора). 

3. Составление и принятие плановых 

(рейдовых) заданий  

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на 

проведение указанных мероприятий и содержание этих 

заданий определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти». 

4. Составление и принятие приказа 

руководителя, заместителя 

руководителя органа 

государственного контроля (надзора). 

Приказ руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора) установленной 

формы принимается в целях проведения проверки 

должностным лицом, указанным в приказе. Заверенные 

печатью копии приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля 

(надзора) вручаются под роспись должностными 

лицами органа государственного контроля (надзора), 

проводящими проверку, руководителю или 

уполномоченному представителю проверяемого лица с 

предъявлением служебного удостоверения. 

5. Подготовка и направление заявления 

о согласовании и согласование 

проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

органом прокуратуры. 

Согласование органа прокуратуры выдается в случаях, 

установленных законом, для проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. Заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и прилагаемые к нему документы 

рассматриваются органом прокуратуры в целях оценки 

законности проведения внеплановой выездной 

проверки. По результатам рассмотрения заявления 

принимается решение о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки или об отказе в 

согласовании ее проведения. 
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1 2 3 

6. Осуществление аттестации граждан, 

привлекаемых в качестве экспертов, к 

проведению мероприятий по 

контролю при осуществлении 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

 Аккредитация осуществляется с целью признания 

компетенции граждан и организаций в 

соответствующей сфере науки, техники и 

хозяйственной деятельности для участия в проведении 

мероприятий по контролю. Для получения 

свидетельства об аккредитации заявитель представляет 

заявление и иные необходимые документы. Решение об 

аккредитации оформляется приказом руководителя 

(заместителя руководителя) Министерства. 

Свидетельство об аккредитации выдается сроком на 5 

лет.  

7. Привлечение к проведению проверки 

экспертов. 

В целях установления нарушений к проведению 

мероприятий по контролю, органом государственного 

контроля (надзора) привлекаются граждане, имеющие 

специальные знания, опыт в соответствующей сфере 

науки, техники, хозяйственной деятельности, и 

организации, аккредитованные в установленном 

порядке в соответствующей сфере науки, техники, 

хозяйственной деятельности. В процессе мероприятий 

по контролю экспертами, экспертными организациями 

осуществляется отбор проб по установленной форме 

для проведения их исследований, измерений, 

подготовка протоколов отбора или заключений 

проведенных исследований, экспертиз. 

  

3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения основных и вспомогательных 

(обеспечительных) функций: 

 постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011  

№ 1757-ПП (в ред. от 26.10.2012) «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного экологического надзора на территории 

Свердловской области»; 

 постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011 

 № 1758-ПП (в ред. от 26.10.2012) «Об утверждении Порядка осуществления 

государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий областного значения в Свердловской области»; 

 постановление Правительства Свердловской области от 21.03.2012 

 № 291-ПП (в ред. от 26.10.2012) «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения на территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 26.09.2012  

№ 1059-ПП (в ред. от 22.01.2014) «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора в области использования и охраны 

водных объектов на территории Свердловской области»; 

приказ Министерства природных ресурсов Свердловской области от 

14.05.2012 № 218 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления регионального государственного экологического надзора» (в ред. 

от 23.01.2015); 
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приказ Министерства природных ресурсов Свердловской области от 

17.05.2012 № 224 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

государственной функции по возбуждению и (или) рассмотрению дел об 

административных правонарушениях в области охраны собственности, охраны 

окружающей среды и природопользования, против порядка управления, и 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность» (в ред. от 23.01.2015); 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 20.07.2012 № 353 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области по 

исполнению государственной функции по организации и осуществлению 

регионального государственного надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения на территории Свердловской области» (в ред. от 07.11.2014); 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 27.06.2013 № 448 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги по согласованию порядка осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами, определяемого 

юридическими лицами, осуществляющими деятельности в области обращения с 

отходами, по объектам, подлежащим региональному государственному 

экологическому надзору (в ред. от 01.10.2013), утратил силу с 01.01.2015. 

4. Информация о взаимодействии органа государственного контроля 

(надзора) при осуществлении своих функций с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и 

формах такого взаимодействия. 

В целях  реализации Государственной программы Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы на территории Свердловской 

области между Министерством и Департаментом Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу были 

заключены Соглашение о взаимодействии между Департаментом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 

округу и Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области в 

ходе реализации мер по предотвращению, выявлению и ликвидации мест 

несанкционированного размещения твердых бытовых отходов от 25 декабря 2012 

года и Соглашение о порядке взаимодействия по обмену информацией для 

обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации, 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности в области 

природопользования и охраны окружающей среды от 28 декабря 2012 года. 

Предметами данных соглашений явилось обеспечение взаимодействия 

между Сторонами с целью предотвращения, выявления и ликвидации 

несанкционированных свалок ТБО посредством информационного обмена, а 

также взаимодействие при осуществлении действий в области охраны 

окружающей среды (государственного экологического надзора) и обеспечения 

экологической безопасности. 
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В 2014 году, в целях реализации мер ограничительного, 

предупредительного и профилактического характера, направленных на 

недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных 

несанкционированным размещением отходов производства и потребления 

26.09.2014 было подписано дополнительное соглашение к Соглашению от  

25 декабря 2012 года. По данному соглашению представители Министерства 

ежеквартально принимают участие в работе  комиссии  по вопросам, связанным с 

реализацией Плана деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по реализации мер ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленных на недопущение и (или) 

ликвидацию последствий. Вызванных несанкционированным размещением 

отходов производства и потребления на территории Российской Федерации в 

2014, 2015, 2016 годы.  

В целях повышения эффективности контроля Министерством за 

соблюдением требований, предъявляемых к оформлению процессуальных 

документов, составляемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора) должностными лицами Министерства, 02 мая 2010 года между 

Министерством  и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Свердловской области заключено Соглашение о порядке взаимодействия 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 

и Министерства природных ресурсов Свердловской области при исполнении 

исполнительных документов. Предметом данного Соглашения явилось 

повышение эффективности исполнения исполнительных документов, укрепление 

законности и правопорядка, осуществление регулярного обмена информацией по 

вопросам, входящим в компетенцию Министерства, Управления и его 

структурных подразделений.  

Также, совместным приказом Прокуратуры Свердловской области, 

Главного управления МВД России по Свердловской области, Управления 

Федеральной службы безопасности России по Свердловской области, 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

Департамента лесного хозяйства Свердловской области, Департамента по охране, 

контролю и регулированию животного мира Свердловской области от 09.04.2014 

№ 41/633/40/1-юр/546/112 в целях координации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов Свердловской области по 

предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, противодействию 

преступлениям в сфере природопользования создана межведомственная рабочая 

группа по взаимодействию правоохранительных органов и контролирующих 

органов Свердловской области по пресечению нарушений и противодействию 

преступлениям в сфере природопользования. В ходе работы данной группы 

должен быть разработан и усовершенствован механизм обмена информацией о 

состоянии законности в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

в Свердловской области. 

 5. Подведомственными организациями Министерства являются следующие 

государственные учреждения: 
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1) Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр 

экологического мониторинга и контроля»; 

2) Государственное казенное учреждение Свердловской области 

«УралМонацит»; 

3) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Природный парк «Река Чусовая»; 

4) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Природный парк «Оленьи ручьи»; 

5) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Природный парк «Бажовские места»; 

6) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Природно-минералогический заказник «Режевской»; 

7) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников и 

охотничьих животных в Свердловской области». 

В связи с законодательной возможностью, установленной вступившим в 

силу с 15 ноября 2014 года Федеральным законом от 14.10.2014 № 307-ФЗ на 

особо охраняемых природных территориях областного значения, управление 

которыми осуществляется государственными учреждениями, подведомственными 

Министерству, государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий в 2015 году планируется осуществлять также 

силами должностных лиц указанных государственных учреждений Министерства 

с наделением их правоспособностью  государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды. 

6. По состоянию на 31.12.2014 Министерством, в рамках действующего 

законодательства на момент подачи заявлений об аккредитации,  аккредитованы  2 

экспертные организации: 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр 

экологического мониторинга и контроля» (далее – ГКУСО «ЦЭМиК») на принятие 

участие в проверках в части: осуществления государственного надзора в области 

обращения с отходами, государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору, регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов; 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Верх-Исетское 

лесничество». 

Аттестация граждан в целях привлечения их в качестве экспертов к 

проведению мероприятий по контролю Министерством в 2014 году не 

проводилась в связи с отсутствием подачи соответствующих заявлений. 

 

 Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного 

экологического надзора 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах  к 

году, 

предшествующ

ему 

отчетному году 
 

1 2 3 4 5 6 

   1   Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств  на осуществление 

государственного контроля (надзора), 

тыс. рублей             

 

12500 

/9799 

 

12500 

/14905 

 

25000 

/24704 

 

115/115 

   2   Расходование бюджетных средств, в 

том числе  в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных  функций, тыс. рублей    

 

 

19,2 

 

 

23,2 

 

 

21,4 

 

 

76,2 

   3   Численность работников органов                 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю:  
    

   4   штатная                 30 30 30 187,5 

   5   фактическая             29 30 30 177,3 

   6   Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически 

выполненному в отчетный период 

объему функций  по контролю             

 

 

17 

 

 

21 

 

 

38 

 

 

146 

   7   Численность экспертов и 

представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к 

проведению мероприятий по контролю 

15 15 15 94 

   8   Объем финансирования привлекаемых  

организаций, тыс. рублей             
- - - - 

   9   Данные о средней нагрузке на одного 

привлеченного эксперта  
2,7 4,7 7,4 83 

  10   Сведения о квалификации работников, 

о количестве мероприятий  по 

повышению их квалификации         

 

9 

 

5 

 

14 

 

50 

 

Государственные гражданские служащие, выполняющие функции по 

региональному государственному экологическому надзору, имеют профильное 

высшее образование.  

В 2014 году: 

- 4 государственных гражданских служащих прошли повышение 

квалификации по программе «Антикоррупционная стратегия государства»; 

- 4 государственных гражданских служащих прошли повышение 

квалификации по программе «Инноватика государственного управления»; 

- 3 государственных гражданских служащих прошли повышение 

квалификации по программе «Государственное администрирование»; 

- 3 государственных гражданских служащих прошли повышение 

квалификации по программе «Правовое обеспечение государственного 

управления». Итого повышение квалификации прошли 14 государственных 

гражданских служащих. 
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Глава IV. Проведение регионального государственного экологического 

надзора 

 

При выполнении мероприятий по контролю должностные лица 

Министерства неукоснительно руководствуются Федеральном законом от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ с применением форм документов, утвержденных 

приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

и Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, 

проверки осуществлялись на основании Плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных проверок на 2014 год, утвержденного 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

от 30.10.2013 № 764, размещенного на сайте Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области (http://www.minprir.midural.ru). 

В целях приведения нормативных правовых актов Свердловской области в 

соответствие с федеральным законодательством, в частности с Водным кодексом 

Российской Федерации, было принято постановление Правительства 

Свердловской области от 22.01.2014 № 31-ПП «О внесении изменении в Порядок 

осуществления регионального государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов на территории Свердловской области, утвержденный 

Постановлением Правительства Свердловской области от 26.09.2012 № 1059-ПП.  

В силу принятия Федерального закона от 14 октября 2014 года № 307-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных 

органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.12.2014 № 1138-ПП: 

1) в новой редакции был утвержден Перечень должностных лиц 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

осуществляющих на территории Свердловской области региональный 

государственный экологический надзор; 

2) отменен Административный регламент предоставления государственной 

услуги по согласованию порядка осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами, определяемого юридического лицами, 

http://www.minprir.midural.ru/
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осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, по объектам, 

подлежащим региональному государственному экологическому надзору.
3
 

В связи с изменением в Законе Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области» положений об органе, уполномоченном утверждать перечень 

должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с указанным законом, в Министерстве был 

утвержден Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и  

экологии Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской 

области от 14 июня 2005 года «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области».
4
 

В целях совершенствования организации работы по исполнению 

государственной функции, связанной с осуществлением полномочия по 

государственному надзору за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения на 

территории Свердловской области были внесены изменения в соответствующий 

административный регламент Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области
5
. 

Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора по 

соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям). 
№  

п/п 

Показатели контрольной деятельности I 

полугодие 

II  

полугодие 

Всего 

 

1 2 3 4 5 

1. Кол-во проведенных проверок, в том числе: 510 642 1152 

1.1. плановых 145 137 282 

1.2. внеплановых, в том числе: 365 505 870 

1.2.1. по заданию прокуратуры, Правительства и др. 3 4 7 

1.2.2. по выполнению предписаний 266 314 580 

1.2.3. по обращению граждан 55 50 105 

1.2.4. по выявлению несанкционированных свалок 41 137 178 

2. Участие в проверках прокуратуры  41 48 89 

3. Количество рейдовых обследований 42 66 108 

4. Выявлено нарушений, в том числе: 985 1184 2169 

4.1. в области охраны атмосферного воздуха 186 192 378 

4.2. водного законодательства 34 24 58 

4.3. в области обращений с отходами 507 659 1166 

                                                 
3
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 18.11.2014 № 963 

4
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 31.03.2014 № 267. 

5
 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 07.11.2014 г. № 931. 



184 

 
1 2 3 4 5 

4.4. в области ООПТ 24 26 50 

4.5. 

в области законодательства Российской Федерации о 

недрах 

28 11 39 

4.6. прочее 206 272 478 

5. Выдано предписаний, в том числе: 852 853 1705 

5.1. в области охраны атмосферного воздуха 202 206 408 

5.2. водного законодательства 31 31 62 

5.3. в области обращений с отходами 416 407 823 

5.4. в области ООПТ 8 6 14 

5.5. 

в области законодательства Российской Федерации о 

недрах 

19 6 25 

5.6. прочее 176 197 373 
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При участии аккредитованных организаций - ГКУСО «Центр экологического 

мониторинга и контроля» и ГКУСО «Верх-Исетское лесничество»  проведено 139  

проверок соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей 

среды, в которой участвовало, в среднем, по 3 представителя аккредитованных 

организаций. При этом было подготовлено 1 экспертное заключение, 268 

протоколов анализа проб и 11 актов осмотров территорий и расчета ущерба, 

нанесенного природным ресурсам. 

Финансирование участия экспертных организаций в контрольно-надзорной 

деятельности Министерства не проводилось в связи с отсутствием такой 

необходимости. 

В течение 2014 года должностными лицами Министерства, 

осуществляющими региональный государственный экологический надзор, при 

проведении проверок было выявлены следующие случаи причинения вреда 

окружающей среде: 

1. При проведении проверки на территории Горнозаводского 

управленческого округа был установлен факт сброса элементов конструкции 

списанного воздушного судна самолета АН-2 в водный объект. По итогам 

проверки был составлен соответствующий акт, установлено лицо, осуществившее 

такой сброс. 

По результатам проведенной проверки по утвержденной методике расчета 

вреда был установлен ущерб, нанесенный водному объекту. 

Гражданину, осуществившему сброс было предъявлено исковое требование 

о возмещении вреда в размере 199,07 тыс. рублей. В настоящее время дело 

находится в суде кассационной инстанции. 

2. При проведении проверки территории лесного участка, расположенного в 

Билимбаевском лесничестве, был установлен факт порчи почв в результате 

разлива нефтепродуктов. По итогам проверки был составлен акт проверки, 

рассчитан по утвержденной методике ущерб, нанесенный почвам, как 
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природному ресурсу. Ущерб составил 30,0 тыс. рублей. Ущерб был возмещен 

виновным юридическим лицом в добровольном порядке в полном объеме. 

 

Глава V. Действия органов государственного надзора государственного 

экологического надзора 

 

Данные характеризуют показатели, представленные в таблице, в том числе в 

динамике по полугодиям: 
№    

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за год 

В 

процента

х  к году, 

предшест

вующему 

отчетном

у году 
 

1 2 3 4 5 6 

   1   Количество выданных  предписаний, в том 

числе:   

852 853 1705 101 

   2   исполнено предписаний  в срок    319 254 573 122 

   3   исполнено предписаний с нарушением срока      67 47 114 278 

   4   срок исполнения предписаний не наступил 179 355 534 58 

   5   не исполнено предписаний             287 197 484 185 

   6   Составлено протоколов  об административном  

правонарушении          

449 559 1008 99 

   7   Рассмотрено (подготовлено  к рассмотрению) 

административных дел    

288 520 808 69 

   8   Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности         

102 107 209 73 

   9   Привлечено физических  лиц к 

административной ответственности         

40 170 210 75 

  10   Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности         

120 169 289 90 

  11   Наложено административных штрафов на 

юридических лиц, тыс. рублей        

8390 7235 15625 83 

  12   Наложено административных  штрафов на 

физических  лиц, тыс. рублей        

64,5 471 535,5 167 

  13   Наложено административных  штрафов на 

должностных лиц, тыс. рублей  

1275 2002 3277 114 

  14   Сумма наложенных административных  

штрафов, тыс. рублей    

9729,5 9708 19437,50 88 

  15   Взыскано (уплачено) административных        

штрафов, тыс. рублей    

6585,6 12996,11 19581,71 147 

  19   Предъявлено исков о возмещении вреда,  тыс. 

рублей  
- 9494,018 9494,018 100 

  20 Сумма возмещенного ущерба 
 9268,51 9268,51 100 

  22   Направлено материалов, протоколов,   

исполнительных  документов, жалоб, исков, в 

том числе:     

 

477 

 

338 

 

815 

 

228 

  23   в органы внутренних дел 1 8 9 82 

  24   в органы прокуратуры    153 136 289 413 
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1 2 3 4 5 6 

  25   в судебные органы       209 154 363 167 

  26   в службу судебных приставов  114 40 154 261 

  27   Возбуждено уголовных дел                     2 2 4 67 
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1. В целях необходимости осуществления методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предупреждение нарушений с их 

стороны, должностными лицами Министерства, осуществляющими региональный 

государственный экологический надзор, в ходе проведения проверки, а также по 

итогам ее проведения на основе основных принципов охраны окружающей среды 

продолжается работа по разъяснению их обязанности по охране, воспроизводству 

и рациональному использованию природных ресурсов, платности 

природопользования и возмещения вреда окружающей среде, презумпции 

экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, 

обязательности оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

2. В 2014 году в Арбитражном суде Свердловской области 

индивидуальными предпринимателями не оспаривались основания и результаты 

проведения в отношении них мероприятий по контролю.  

Вместе с тем, в 2014 году активность юридических лиц по обжалованию 

постановлений о назначении наказания, содержащих повышенные размеры 

административных штрафов в соответствии с действующим административным  

законодательством  продолжает усиливаться. Если в 2013 году количество 

оспариваемых постановлений об административных правонарушениях составляло 

35 штук, то в 2014 -  41. 

Между тем Арбитражным судом Свердловской области и 17 Арбитражным 

апелляционным судом приняты следующие решения по заявлениям юридических 

лиц и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица: 

1) ООО «Уральская диатомитовая компания» (№ А60-24373/2014) 

оспаривало привлечение к административной ответственности ч. 2 ст. 7.3 КоАП 

РФ (штраф 300 000 руб.) считая, что не является нарушением несоблюдение 

условий пользования участком недр при отсутствии ряда разрешительных 

документов.  

 Решением АС СО от 15.07.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано; 

2) ООО «Мебельная фабрика «Вива» (№ А60-25151/2014) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (штраф 

300 000 руб.), в связи с отсутствием состава правонарушения, выразившегося в 

осуществлении рубок лесных насаждений на особо охраняемой природной 

территории областного значения при наличии договора аренды лесного участка 

для заготовки древесины, дата заключения которого предшествовала дате 

создания особо охраняемой природной территории областного значения. 

Решением АС СО от 22.09.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 09.12.2012, в удовлетворении заявленных требований 

отказано; 

3) ЗАО Топливозаправочная компания «Кольцово» (дело № А60-30840/2013) 

оспаривало привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 
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КоАП РФ (штраф 80 000 руб.) в связи с недоказанностью состава 

правонарушения.  

Решением АС СО от 25.12.2013, оставленным Постановлением 17 ААС от 

26.02.2014, заявленные требования удовлетворены. 

4) ИП Бахтияров Ислахат Джалал оглы (дело № А60-43006/2013) оспаривал 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (штраф 30 

000 руб.) в связи с отсутствием состава правонарушения. 

Решением АС СО от 30.01.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

5) ИП Бахтияров Ислахат Джалал оглы (дело А60-43004/2013) оспаривал 

привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ 

(штраф 30 000 руб.) в связи с отсутствием состава правонарушения. 

 Решением АС СО от 30.01.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

6) ООО «ЯВА-Холдинг» (дело № А60-39985/2013) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (штраф 800 тыс. руб.) 

в связи с отсутствием состава правонарушения, пропуском срока привлечения к 

административной ответственности, отсутствием оснований для проведения 

внеплановых проверок.  

 Решением АС СО от 15.04.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 02.07.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

7) ООО Агрофирма «Мурзинская» (дело № А60-47458/2013) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ 

(штраф 800 000 руб.) в связи с отсутствием состава правонарушения и 

нарушением предусмотренного порядка привлечения к административной 

ответственности в части процедуры извещения прокуратурой о дате и месте 

составления постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

Решением АС СО от 01.03.2014 заявленные требования удовлетворены. 

8) ООО «Уральская Свинцовая Компания» (дело № А60-49388/2013) 

оспаривало привлечение к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП 

РФ (штраф 100 000 руб.) в связи с отсутствием факта образования отходов и 

прекращением производства в связи с малозначительностью совершенного 

деяния.  

 Решением АС СО 06.02.2014, оставленным без изменения Постановлением 

17 ААС от 22.04.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

9) ООО «Уральская строительная компания» (дело № А60-50316/2013) 

оспаривало привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 7.3 

КоАП РФ (штраф 800 тыс. руб.) в связи с отсутствием состава правонарушения, 

т.к. общество не осуществляло добычу общераспространенных полезных 

ископаемых.   

Решением АС СО от 05.03.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 28.05.2014, заявленные требования удовлетворены. 
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10) ОАО «Урал» (дело № А60-50881/2013) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (штраф 180 тыс. 

руб.) в связи с недоказанностью факта осуществления выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, 

расположенными на производственной площадке, без соответствующего 

разрешения. 

Решением АС СО от 23.04.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 08.07.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

11) ООО «Спецтехника» (дела №№ А60-37698/2013, А60-36431/2013, А60-

37848/2013, А60-37281/2013) оспаривало привлечение к административной 

ответственности по ст. , 8.5, ст. 8.41, ст. 8.1 и ст. 8.2 КоАП РФ (штрафы 10 тыс. 

руб., 75 тыс. руб., 20 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно) в связи с 

нарушением требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

при проведении проверки. 

 Решениями АС СО от 23.04.2014, 25.11.2013, 02.12.2013, 07.03.2014, 

оставленными без изменения Постановлениями 17 ААС от 16.06.2014, 25.02.2014, 

24.02.2014, 18.06.2014, в удовлетворении заявленных требований отказано.  

12) ООО «Агрофирма Восток» (дело № А60-51311/2013) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (штраф 

45 тыс. руб.) в связи с недоказанностью факта незаконной рубки 

правонарушителем лесных насаждений на земельном участке, входящим в 

пределы особо охраняемой природной территории областного значения 

«Природный парк «Река Чусовая». 

Решением АС СО от 18.04.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

13) ООО «Агрофирма Восток» (дело А60-49569/2013) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (штраф 

50 тыс. руб.) в связи с недоказанностью факта нахождения несанкционированных 

свалок на арендованном земельном участке.  

 Решением АС СО от 06.02.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

14) ООО «Строительная фирма «Русский Дом» (дела № № А60-1266/2014, 

А60-6693/2014) оспаривало привлечение к административной ответственности по 

ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (штрафы по 800 тыс. руб.) в связи с недоказанностью факта 

пользования недрами без соответствующей лицензии. 

 Решениями АС СО от 14.02.2014 и от 16.05.2014 в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Постановлением 17 ААС от 26.05.2014 решение суда по делу А60-1266/2014 

оставлено без изменения. 

15) ООО «ВСМПО-автотранс» (дело № А60-8897/2014) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ (штраф 

50 тыс. руб.) в связи с внесением платы за негативное воздействие на 

окружающую среду за него другим юридическим лицом. 
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Решением АС СО от 18.06.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

16) МКУ Администрация МО город Нижний Тагил (дело № А60-6052/2014) 

оспаривало привлечение к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП 

РФ (штраф 100 тыс. руб.) в связи с отсутствием доказательств осуществления 

администрацией хозяйственной деятельности в области обращения с отходами. 

 Решением АС СО от 21.04.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 14.07.2014, заявленные требования удовлетворены. 

17) ООО «Маяк» (дело № А60-9871/2014) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ (штраф 50 тыс. руб.) в 

связи с отсутствием доказательств размещения отходов, за которые необходима 

уплата платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 Решением АС СО от 14.05.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 23.07.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

18) ООО «Маяк» (дело № А60-9872/2014) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ в связи с 

недоказанностью события правонарушения. 

Решением АС СО от 14.05.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 23.07.2014, заявленные требования удовлетворены. 

19) МУП «Редакция газеты Карпинский рабочий» (дело № А60-9915/2014) 

оспаривало предписание от 06.12.2013 № 12-13-06/87-2 о необходимости 

проведения обучения лица, допущенного к обращению с отходами 1, 4 класса 

опасности, с получением им свидетельства (сертификата) на право работы с 

такими отходами в связи с тем, что предприятие не занимается деятельностью, 

связанной с обращением опасных отходов.  

Решением АС СО от 06.07.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 27.09.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

20) МУП «Редакция газеты Карпинский рабочий» (дело № А60-9708/2014) 

оспаривало предписание от 06.12.2013№ 12-13-06/87-1 о необходимости 

проведения обучения руководителя и специалиста предприятия, ответственных за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду в связи с отсутствием законодательного закрепления порядка проведения 

такого обучения.  

Решением АС СО от 27.06.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 10.10.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

21) ООО «КДВ Нижний Тагил» (дело № А60-12427/2014) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф 20 

000 руб.) в связи с отсутствием события административного правонарушения.  
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Решением АС СО от 21.05.2014 заявленные требования удовлетворены 

частично: постановление признано незаконным в части назначения наказания в 

виде штрафа, судом применено наказание в виде предупреждения. 

 Постановлением 17 ААС от 31.07.2014 решение суда первой инстанции 

отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

22) ООО «КДВ Нижний Тагил» (дело № А60-12448/2014) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ 

(штраф 80 тыс. руб.) в связи с отсутствием превышений в выбросах вредных 

(загрязняющих) веществ. 

Решением АС СО от 13.05.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 25.07.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

23) ООО «КДВ Нижний Тагил» (дело № А60-12789/2014) оспаривало 

предписания от 12.03.2014 об устранении выявленных нарушений путем 

приведения в соответствии с установленными нормативами и условиями 

разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

источников выброса №№ 26,27 (предписание № 12-12-04/29-1), а также путем 

разработки и утверждения приказом руководителя предприятия порядка 

получения предупреждений и перехода в период НМУ на заданные режимы 

работы с указанием лиц, ответственных за организацию приема и передачи 

предупреждений о НМУ (предписание № 12-12-04/29-2). 

Решением АС СО от 11.09.2014 заявленные требования удовлетворены 

частично: признано незаконным предписание № 12-12-04/29-2 в связи с 

представлением порядка получения предупреждений и перехода в период НМУ 

на заданные режимы работы. 

24) МУП «Редакция газеты Карпинский рабочий» (дело № А60-9970/2014) 

оспаривало предписание от 31.01.2014 № 12-13-04/9-3 о согласовании с 

Департаментом Росприроднадзора по УрФО акта сверки расчетов плательщика по 

плате за негативное воздействие на окружающую среду в связи с отсутствием 

обязанности по составлению и согласованию такого документа. 

Решением АС СО от 29.05.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 27.08.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

25) МУП «Редакция газеты Карпинский рабочий» (дело № А60-9969/2014) 

оспаривало предписание от 31.01.2014 № 12-13-04/9-2 о необходимости 

разработки и согласования в Министерстве Порядка осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами связи с 

отсутствием доказательств осуществления деятельности в области обращения с 

отходами в виде их накопления. 

Решением АС СО от 23.06.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

26) ООО «АЭСТО» (дело № А60-3434/2014) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф 20 тыс. руб.) в 
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связи с недоказанностью факта осуществления производственной деятельности, в 

результате которой образуются отходы 4 класса опасности. 

Решением АС СО от 24.04.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 08.07.2014, заявленные требования удовлетворены. 

27) ООО «Уральская диатомитовая компания» (дело А60-13886/2014) 

оспаривало предписания от 12.03.2014 № 12-09-04/55-1, 12-09-04/55-2,  

12-09-04/55-3 о выполнении в установленные сроки оценки запасов диатомитов, о 

представлении геологической информации на государственную геологическую 

экспертизу и передаче ее на хранение в геологические фонды и об обязанности 

приступить к промышленной добыче соответственно в связи с наличием 

оснований, препятствующих выполнению условий недропользования. 

Решением АС СО от 16.07.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 21.08.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

28) ЗАО «Система теплоизоляции и огнезащиты универсальные» (дело  

№ А60-15605/2014) оспаривало привлечение к административной 

ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (штраф 50 тыс. руб.) в связи с отсутствием 

доказательств самовольного занятия водного объекта. 

Решением АС СО от 18.08.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

29) ООО «Фактория» (дело № А60-15839/2014) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф 20 тыс. руб.) в 

связи с отсутствием состава административного правонарушения и доказательств 

наличия при эксплуатации обогревательных устройств вредных выбросов. 

Решением АС СО от 14.08.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 15.11.2014, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

30) ООО «ВСМПО-автотранс» (дело № А60-15065/2014) оспаривало 

предписания от 24.02.2014 №№ 12-12-04/26-13, 12-12-04/26-14 о представлении 

расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду от 

стационарных и передвижных источников; внесении платы за выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ от стационарных и передвижных источников в связи с 

осуществлением этой обязанности другим юридическим лицом. 

Решением АС СО от 18.07.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

31) ООО «ВСМПО-автотранс» (дело № А60-18049/2014) оспаривало 

предписания от 24.02.2014 №№ 12-12-04/26-1, 12-12-04/26-2, 12-12-04/26-3, 12-12-

04/26-4 о разработке и согласовании нормативов предельно допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; получении разрешения на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух; обеспечении представления 

полной и достоверной информации по форме 2-ТП (воздух); разработке и 

согласовании мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий в 

связи тем, что необходимая документация получена другим юридическим лицом.  
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Решением АС СО от 29.07.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

32) ООО «ВСМПО-автотранс» (дело № А60-18603/2014) оспаривало 

предписания от 24.02.2014 №№ 12-12-04/26-6, 12-12-04/26-7, 12-12-04/26-8, 12-12-

04/26-9, 12-12-04/26-10 о разработке проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение; определении и согласовании порядка осуществления 

производственного экологического контроля в области обращения с отходами; 

подтверждении отнесение отходов к конкретному классу опасности; оформлении 

паспортов на опасные отходы; обеспечить представление "Технического отчета 

об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов" в связи с 

тем, что необходимая документация получена другим юридическим лицом. 

Решением АС СО от 21.08.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

33) ООО «ОгнеупорГрупп» (дело № А60-15283/2014) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ 

(штраф 300 тыс. руб.) в связи с недоказанностью факта пользования недрами с 

нарушением условий лицензии в части осуществления обществом добычных 

работ в отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок. 

Решением АС СО от 10.08.2014 заявленные требования удовлетворены 

частично: постановление признано незаконным и отменено в части  назначения 

административного штрафа в размере, превышающем 50 тыс. руб. 

34) ООО «Ин.Де.Фи» (дело № А60-24239/2014) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (штраф 400 тыс. руб.) в 

связи с недоказанностью факта нарушения режима особо охраняемой природной 

территории в части организации свалки мусора в Шувакишском лесном парке. 

Решением АС СО от 18.08.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 28.10.2014, заявленные требования удовлетворены 

частично, постановление признано незаконным и отменено в части назначения 

административного штрафа в размере, превышающем 100 тыс. руб. 

35) ООО «Ин.Де.Фи» (дело № А60-29038/2014) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (штраф 400 000 руб.) в 

связи с тем, что общество дважды привлечено к административной 

ответственности за одно административное правонарушение. 

Решением АС СО от 19.09.2014, оставленным без изменения 

Постановлением 17 ААС от 03.12.2014, заявленные требования удовлетворены. 

36) ООО «Лесные дачи» (дело № 12-74/2014) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ (штраф 200 тыс. руб.) 

в связи с отсутствием состава правонарушения. 

Решением Белоярского районного суда Свердловской области от 03.12.2014 в 

удовлетворении заявленных требований оказано. 

37) ФКУ ИК-24 ОУХД ГУФСИН (дело № А60-29957/2014) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (штраф 

100 тыс. руб.) в связи с малозначительностью правонарушения.  
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Решением АС СО от 15.09.2014 заявленные требования удовлетворены 

частично, постановление признано незаконным и отменено в части  назначения 

административного штрафа в размере, превышающем 25 тыс. руб. 

38) ООО «ПК «Нижнетагильский машиностроительный завод» (дело  

№ А60-36235/2014) оспаривало привлечение к административной 

ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ в связи с отсутствием необходимости 

проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ. 

Решением АС СО от 17.12.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

39) ООО «Благоустройство» (дело № А60-33434/2014) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ в связи с 

недоказанностью осуществления обществом деятельности по размещению 

отходов. 

Решением АС СО от 21.12.2014 заявленные требования удовлетворены. 

На решение подана апелляционная жалоба. 

40) ООО «Вест» (дело № А60-37067/2014) оспаривало привлечение к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3, ст. 8.39 и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ 

в связи с недоказанностью состава правонарушения. 

Решением АС СО от 07.11.2014 в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

На решение подана апелляционная жалоба. 

41) ООО «Агрофирма «Восток» (дело № А60-45826/2014) оспаривало 

привлечение к административной ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ в связи с 

недоказанностью факта захламления арендованного земельного участка именно 

обществом. 

Решением АС СО от 12.01.2014 заявленные требования удовлетворены. 

На решение подана апелляционная жалоба. 

4. По поручению Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с 

мая 2014 года Министерством была организована масштабная работа по 

организации выявления и ликвидации несанкционированных мест размещения 

отходов на всей территории Свердловской области. В ходе данного мероприятия 

обследовались земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, 

населенных пунктов, а также водоохранные зоны водных объектов. Было 

обнаружено 778 несанкционированных мест размещения отходов, 682 материала 

о выявленных свалках направлено в администрации соответствующих 

муниципальных образований для их ликвидации, в целях контроля за 

организацией ликвидации таких мест 534 материала направлено в органы 

прокуратуры. В результате проведенной работы к окончанию 2014 года на 

территории области было ликвидировано 346 незаконных свалок на общей 

площади около 20 гектаров. 

В 2014 году была продолжена работа по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений в сфере недропользования и наказанию лиц, 

осуществляющих их использование недр с нарушением обязательных требований. 

Следует обратить внимание, что количество нарушений, связанных с незаконным 
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использованием недр преобладает, как и в 2013 году. Так, в 2013 году было 

выявлено 18 случаев пользования недр без соответствующей лицензии и 14 

случаев пользования недр с нарушением условий, предусмотренных в лицензии. 

В 2014 году – 13 и 11 случаев, соответственно.  

Нарушения были выявлены и пресечены на территории Режевского, 

Артемовского, Сысертского, Белоярского  городских округов, вблизи городов 

Камышлова, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и др. 

В общей сумме размер наложенных административных штрафов составил 

4565,0 тыс. рублей. 
 

   
 

•   Выявленные факты добычи недр без лицензии 

•   Выяаленные факты добычи недр с нарушением условий лицензирования 
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  Наиболее часто юридические лица, граждане, в том числе индивидуальные 

предприниматели привлекались к административной ответственности по 

следующим статьям КоАП РФ: 

 1) по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и использования 

природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях)  – 244 дела на 

общую сумму 2472 тыс. рублей; 

 2) по статье 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 

потребления или иными опасными веществами) – 160 дел на общую сумму 4712 

тыс. рублей; 

 3) по статье 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов) – 136 дел на общую сумму 1752 тыс. рублей; 

4) по статье 8.41 (Невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду) – 114 дел на общую сумму 2808 тыс. рублей; 

5) по статье 8.21 КоАП РФ (Выброс вредных веществ в атмосферный воздух 

или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения) – 63 

дела на общую сумму 2139 тыс. рублей. 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного экологического 

надзора  

 

Эффективность государственного экологического надзора характеризуют 

показатели, в том числе в динамике по полугодиям: 
№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах  

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения проверок     97 96 97 97 

2 количество  запланированных  проверок                149 142 291 115 

3 доля проведенных  плановых проверок (в 

процентах от общего количества 

запланированных  проверок)               

97 96 97 97 

4 Количество заявлений органов 

государственного  контроля (надзора), 

направленных в органы  прокуратуры, о 

согласовании  проведения внеплановых 

выездных проверок       

4 12 16 84 

5 Доля заявлений органов государственного 

контроля (надзора), 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)  

25 17 19 111 
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1 2 3 4 5 6 

6 Общее количество проведенных проверок  

(плановых и внеплановых)            
424 466 890 136 

7 Общее количество юридических лиц,       

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих  деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых   подлежит  

государственному контролю (надзору) 

8893 9241 9241 132 

8 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых  

органами   государственного   контроля 

(надзора) были проведены проверки (в 

процентах от общего  количества 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих   

деятельность  на территории Свердловской 

области,  деятельность которых  подлежит  

государственному контролю (надзору) 

3,42 3,13 6,42 128 

9 Среднее количество  проверок, проведенных  

в отношении одного юридического лица,     

индивидуального предпринимателя,      

осуществляющего деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которого  подлежит 

государственному контролю (надзору)  

1 1 2 100 

10 Количество проведенных внеплановых 

проверок    
278 330 608 152 

11 Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества проведенных 

проверок)     

66 71 68 111 

12 Общее количество правонарушений, 

выявленных  по итогам проверок      766 1028 1794 101 

13 Доля правонарушений, выявленных по итогам   

проведения внеплановых проверок (в 

процентах  от общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам   проверок)               

37 39 38 158 

14 Количество 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   

3 - 3 10 

15 Доля внеплановых проверок, проведенных по 

фактам нарушений, с которыми связано     

возникновение угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей  среде, объектам 

1 - 0,5 7 
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культурного наследия (памятникам истории и  

культуры) народов Российской Федерации,  

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого 

вреда (в процентах от общего количества 

проведенных внеплановых проверок)   

16 Количество проверок, по итогам которых   

выявлены правонарушения 
235 265 500 127 

17 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего 

числа проведенных  проверок)  

55 57 56 93 

18 Количество проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных  

правонарушениях  

162 146 308 98 

19 Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных  правонарушений 

были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах от общего 

числа проверок, по итогам которых были 

выявлены правонарушения)  

69 55 62 78 

20 Количество проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных   нарушений наложены 

административные  наказания  
126 73 199 77 

21 Доля проверок, по итогам которых  по фактам 

выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах от 

общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных  правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях)  

78 50 65 79 

 22 Количество юридических лиц, 

индивидуальных    предпринимателей, 

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 

культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера  

23 25 48 32 
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23 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 от 

общего числа проверенных лиц)  

8 9 8 17 

24 Количество выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний             

266 359 625 187 

25 Доля выявленных  при проведении проверок 

правонарушений, связанных  с 

неисполнением  предписаний  (в процентах от 

общего числа выявленных  правонарушений)  

35 35 35 184 

26 Количество совместных  проверок                1 - 1 100 

27 Доля совместных  проверок от общего числа 

проведенных проверок                
1 - 0,5 50 

 

 
Анализ значений показателей оценки эффективности государственного 

контроля (надзора) за 2014 год по сравнению с показателями за 2013 год: 

1. Увеличение количества внеплановых проверок более чем на 152 % к 2013 

году объясняется проведением внеплановых проверок по исполнению 

предписаний, выданных с разными сроками исполнения в связи с выявлением 

нарушений в ходе проверки по соблюдению обязательных требований, а также 

проведением работы по организации выявления и ликвидации 
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несанкционированных мест размещения отходов на всей территории 

Свердловской области.  

2. Доля правонарушений, выявленных по итогам внеплановых проверок в 

2014, по сравнению с 2013, увеличилась на 158 %, что также объясняется 

вышеуказанными обстоятельствами. 

3. Количество выявленных в 2014 году при проведении проверок 

нарушений, связанных с неисполнением предписаний по сравнению с 2013 годом 

составило 187 % что указывает на оперативность реагирования должностных лиц 

Министерства на факты неисполнения поднадзорными субъектами выданных 

предписаний и совершенствование такой работы. 

4. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением  предписаний составила 184 % к 2013 году по вышеуказанным 

причинам. 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

экологического надзора 

 

Анализ результатов регионального государственного экологического 

надзора, осуществляемого Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области в 2014 году, позволяет сделать вывод о применении 

полного комплекса мер обеспечения безопасности природных ресурсов путем 

проведения контрольно-надзорных мероприятий на территории Свердловской 

области.  

Также, систематически отслеживались изменения федерального 

законодательства в области охраны окружающей среды, административного 

законодательства и законодательства в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) с целью приведения в соответствие 

региональных нормативных правовых актов федеральным и принятия новых 

нормативных правовых актов. 

Следуя основным принципам охраны окружающей среды, в частности 

соблюдению права человека на благоприятную окружающую среду, обеспечению 

благоприятных условий жизнедеятельности человека Министерством в 

установленном законом порядке было рассмотрено 223 жалобы граждан. По 

заданию органов прокуратуры, Правительства Свердловской области обращению 

граждан проведено более 100 проверок соблюдения требований 

природоохранного законодательства.  

Необходимо акцентировать внимание на увеличении процента выявленных 

нарушений в Северном, Горнозаводском, Восточном и Южном управленческих 

округах Свердловской области в сравнении с предыдущим годом. Так, в отделах 

регионального государственного экологического надзора по управленческих 

округах на одну проверку приходится 2,5 – 3 нарушения экологического 

характера. Сравнение с итогами 2013 года указывает на становление и 
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совершенствование системы регионального государственного экологического 

надзора на отдаленных территориях Свердловской области, которые ранее были 

менее контролируемы, и на необходимость усиления надзорной работы в 

отношении экологически опасных предприятий-природопользователей.      

 В свою очередь, систематическая работа должностных лиц Министерства, 

являющихся государственными инспекторами Свердловской области в области 

охраны окружающей среды на территории города Екатеринбурга и близлежащих 

городов, направленная на предупреждение правонарушений экологического 

характера указывает на продолжение тенденции снижения количества нарушений 

к числу проведенных проверок по сравнению с прошедшим отчетным годом - 1 

нарушение в 2014 году на одну проверку, к 1,2 нарушениям в 2013 году, 

соответственно. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию регионального 

государственного экологического надзора в 2015 году будут направлены на 

проведение рабочих совещаний с должностными лицами Министерства  по 

изучению, анализу и совершенствованию практики правоприменения 

природоохранного законодательства, административного законодательства и 

законодательства, регулирующего деятельность в области организации и 

проведения государственного экологического надзора в Российской Федерации. 

Вместе с тем, при обобщении итогов контрольно-надзорной деятельности в 2014 в 

Министерстве, выявлен ряд проблемных вопросов, требующих решения. В 

первую очередь, вопросы направлены на совершенствование нормативной 

правовой базы. 

1. В ходе проведения проверок, контрольных мероприятий в целях 

установления нарушений у субъектов хозяйственной и иной деятельности, на 

определенной территории у должностных лиц государственных органов контроля 

(надзора) возникает необходимость рассмотрения и ознакомления с различными 

документами. В некоторых случаях возможность их рассмотрения по 

объективным обстоятельствам отсутствует. При этом в Федеральном законе от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ право запрашивать документы и информацию у 

государственных органов различного уровня власти, органов местного 

самоуправления и их подведомственных учреждений не установлено, что мешает 

проведению качественных и полноценных проверок с установлением фактов 

существующих нарушений.  

Таким образом, необходимо уточнить в вышеуказанном законе полномочия 

контрольно-надзорных органов при проведении проверок. На основании 

изложенного, предлагаем в статью 7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ внести изменение, в соответствии с которым органы государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля вправе запрашивать при 

организации и проведении проверок документы и информацию от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
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и информация, в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. А именно, статью 7 дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля при организации и проведении проверок запрашивают документы и 

информацию, в том числе в электронной форме, от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и информация, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.»; 

2. Положения действующего КоАП РФ не предусматривают возможность 

обжалования определений о возвращении протоколов об административных 

правонарушениях должностными лицами, их составившими.  

Кроме того, ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ закрепляет за должностными лицами, 

составившими протокол об административном правонарушении, право 

обжалования постановления по делу, вынесенного судьей (например, по ч.1  

ст. 19.5; ч. 1 ст. 20.25; ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ), но при этом исключает 

возможность обжалования решения суда, вынесенного по жалобе на 

постановление.  

Отсутствие таких прав непосредственно у должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора) зачастую приводит к невозможности 

доведения административного производства до его окончания и, таким образом, 

освобождения от административной ответственности правонарушителей, что не 

соответствует принципу неотвратимости наказания. 

На основании изложенного, предлагаем рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в КоАП РФ с целью расширения прав должностных лиц, составивших 

протокол об административных правонарушениях, по обжалованию определений 

судей, оканчивающих административное производство, постановлений и решений 

судов.   

3. В силу ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ в случае, если рассмотрение дела об 

административном правонарушении отложено в связи с неявкой лица без 

уважительной причины, и его отсутствие препятствует всестороннему, полному, 

объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению 

его в соответствии с законом, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие 

дело, выносят определение о приводе указанных лиц. 

Согласно ч. 2 ст. 27.15 КоАП РФ привод осуществляется: 

1) органом, уполномоченным на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, на основании определения судьи 

или постановления должностного лица указанного органа, рассматривающих дело 

об административном правонарушении, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка 

деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов; 

consultantplus://offline/ref=B81C8495A4C6D303376BED2CF3AB500EBD6C82821D2AFB99D1F751F6B3f7X5K
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2) органом внутренних дел (полицией) на основании определения 

указанного органа, иного органа, должностного лица, рассматривающих дело об 

административном правонарушении, в  порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти в области внутренних дел. 

Таким образом, КоАП РФ не содержит нормы, обязывающей должностное 

лицо уполномоченного органа исполнительной власти, составившее протокол об 

административном правонарушении, обеспечить явку в судебное заседание лица, 

привлекаемого к административной ответственности. Следовательно, не может 

являться основанием для возвращения протокола об административном 

правонарушении органу, должностному лицу, составившему протокол, 

необеспечение явки в судебное заседание лица, привлекаемого к 

административной ответственности. 

Вместе с тем, судебная практика на территории Свердловской области 

складывается иным образом.  Приводя в виде аргумента правовую позицию 

Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 23.4 

Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5, в соответствии с которым дела 

об административных правонарушениях, влекущих наказание в виде 

административного ареста, согласно ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ, должны 

рассматриваться в присутствии лица, привлекаемого к административной 

ответственности. Необеспечение явки такого лица органом государственного 

контроля (надзора) лица, суды рассматривают как одно из оснований для возврата 

протокола об административных правонарушениях, так как отсутствие лица 

повлечет за собой невозможность рассмотрения дела об административном 

правонарушении, а также нарушение сроков рассмотрения данной категории дел, 

установленных КоАП РФ. При вынесении такого определения судами не 

учитывается отсутствие законодательной возможности осуществлять 

вышеуказанными органами привод лиц, что, соответственно, влечет за собой 

освобождение нарушителей законодательства от ответственности.  

На основании изложенного, предлагаем рассмотреть возможность 

установления механизма реализации данной процедуры через принятие 

соответствующих норм закона или исключения из санкции части 1 статьи 20.25 

КоАП РФ административного наказания в виде административного ареста. 

4. В соответствии с частью 2 статьи 31.5 КоАП РФ с учетом материального 

положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата 

административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, 

должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев. 

Административный штраф в таком случае должен быть уплачен не позднее 

шестидесяти дней со дня истечения срока рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ). 

Между тем, судами не выработан единый подход в установлении дня истечения 

срока рассрочки в случае уплаты штрафа частями в разные сроки.  

На основании изложенного, предлагаем расширить диспозицию части 1 

статьи 32.2 КоАП РФ внесением соответствующих уточнений.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128108/?dst=100017
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Раздел X Государственный контроль в области розничной  

продажи алкогольной продукции 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля в области розничной продажи алкогольной продукции 

 

При осуществлении государственного контроля в области розничной 

продажи алкогольной продукции деятельность Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

регламентирована следующими нормативными правовыми актами: 

1) КоАП РФ; 

2) Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»; 

3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

4) Закон Свердловской области от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области»; 

5) Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области»; 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012  

№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

7) постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2012  

№ 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

об использовании производственных мощностей»; 

8) постановление Правительства Свердловской области от 23.12.2005 

№ 1109-ПП «Об установлении требований к минимальному размеру оплаченного 

уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции на территории Свердловской 

области»; 

9) постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2010  

№ 848-ПП «Об установлении на территории Свердловской области 

дополнительного ограничения времени, условий и мест розничной продажи 

алкогольной продукции. 

Данные нормативные акты размещены в информационно-правовых 

системах «Консультант Плюс» и «Гарант», а также на официальном сайте 
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Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области. 

 

Раздел II. Организация государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной продукции 

 

В соответствии с положением о Министерстве агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области (утверждено постановлением 

Правительства Свердловской области от 02.08.2012 № 834-ПП, в ред. 

Постановления Правительства Свердловской области от 10.12.2014 № 1137-ПП) 

Министерство уполномочено на осуществление следующих контрольных 

функций: 

1) в пределах своей компетенции осуществляет лицензионный контроль за 

розничной продажей алкогольной продукции 

2) осуществляет государственный контроль за представлением деклараций 

об объеме розничной продаже алкогольной продукции в соответствии с 

действующим законодательством.  

Контрольная функция непосредственно возложена на отдел контроля, 

безопасности и мобилизационной работы, отдел регулирования алкогольного 

рынка, отделы находятся в подчинении заместителя министра. 

Порядок исполнения контрольных функций регламентируется 

Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». 

Министерством утвержден и размещен на официальном сайте министерства 

Административный регламент по предоставлению Министерством 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за 

розничной продажей алкогольной продукции на территории Свердловской 

области (приказ Министерства от 1 октября 2013 года № 368). 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области 12.09.2012 года заключено Соглашение об 

информационном взаимодействии с Межрегиональным управлением 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 

федеральному округу. Сотрудничество  осуществляется по следующим 

направлениям: обмен информацией, выявление и предотвращение нарушений 

законодательства, выработка и реализация совместных решений по обмену 

информацией и ее защите, разработка информационных технологий, 

направленных на интеграцию информационных ресурсов, разработка совместных 

инструктивных и методических документов в части проведения контрольных 

мероприятий.  

В целях координации деятельности в сфере производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 

consultantplus://offline/ref=D1531E65FB594A9AB37E76A956BD27E97608119661254542159830A923AF803014B2B00C96F7CDA55A6FE24Fa5F
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Свердловской области Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.2014 

№ 578-УГ создан Координационный совет при Губернаторе Свердловской 

области по вопросам регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Подведомственных организаций, осуществляющих государственный 

контроль, нет. Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю 

при проведении проверок, не проводилась. 

 

Раздел III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной продукции 

 

 Данные представлены в динамике по полугодиям: 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах  

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля (надзора), тыс. 

рублей 

2578 2326 4904 86 

2 Расходование бюджетных средств, в том 

числе в расчете на объем исполненных в 

отчетный период контрольных функций, 

тыс. рублей 

2448 1993 4441 78 

3 Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю: 

2448 1993 4441 78 

4 штатная 7 7 7 70 

5 фактическая 7 7 7 70 

6 Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по 

контролю 

2372 2616 4988 135 

7 Сведения о квалификации работников, о 

количестве мероприятий по повышению 

их квалификации 

1 2 3 увеличение в 

3 раза 

 

Планируемое выделение на осуществление государственного контроля в 

2014 году составило 4904 тыс. рублей, фактически выделено – 4441 тыс. рублей, 

израсходовано 100 %. 

По сравнению с 2013 годом (5726 тыс. рублей) отмечается снижение 

финансирования на 22 %. 

Штатная численность работников органа государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции по контролю, в 2014 году составила 7 единиц. 

Все работники имеют высшее профессиональное образование.  
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Раздел IV. Проведение государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной продукции 

 

В 2014 году проведено 40 плановых выездных проверок юридических лиц 

(в том числе в 1 полугодии 23 проверки, в 2 полугодии 17 проверок), 211 

внеплановых выездных проверок (в том числе в 1 полугодии - 134, в 2 полугодии 

- 77), 704 документарных проверки (в том числе в 1 полугодии - 248, в 2 

полугодии - 456). Общее количество мероприятий по контролю в 2014 году 

снизилось по сравнению с 2013 годом на 5%. 

В ходе проведения мероприятий по контролю в отношении соискателей 

лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в 2014 году было 

отказано в выдаче лицензии 199 соискателям, в продлении срока действия 

лицензии, переоформлении лицензии 127 лицензиатам. Количество отказов по 

итогам 2013 года составляло 380, и снизилось в 2014 году на 14 % (326 решений 

об отказе в выдаче лицензии). 

Эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались, 

финансирование работы экспертов не предусмотрено. 

В ходе проведения мероприятий по контролю случаев причинения 

юридическими лицами, в отношении которых осуществлялись контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не выявлено. 

 

Раздел V. Действия органов государственного контроля (надзора) по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествую-

щему 

отчетному 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных предписаний, в том 

числе:            

314 356 670 71 

2 исполнено предписаний в срок        140 164 304 56 

3 исполнено предписаний с нарушением 

срока      

115 118 233 233 

4 срок исполнения предписаний не 

наступил 

0 7 7 64 

5 не исполнено предписаний             59 67 126 45 

6 Составлено протоколов об 

административном правонарушении          

37 17 54 386 

7 Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) административных дел    

37 17 54 386 

8 Привлечено юридических лиц к 37 17 54 771 



211 

 
1 2 3 4 5 6 

административной ответственности         

9 Наложено административных штрафов на 

юридических лиц, тыс. рублей        

30 936 966 увеличение в 

32 раза 

10 Сумма наложенных административных 

штрафов, тыс. рублей    

30 936 966 увеличение в 

32 раза 

11 Взыскано (уплачено) административных 

штрафов, тыс. рублей    

63 12 75 - в 2013 году - 

0 

12 Применен временный запрет деятельности     93 79 172 52 

13 Направлено материалов, протоколов, 

исполнительных  документов, жалоб, 

исков, в том числе:     

21 24 45 100 

 14 в органы прокуратуры 7 8 15 - в 2013 году - 

0 

15 в судебные органы       14 16 30 67 

16 Количество заявлений, направленных в 

судебные органы                  

14 16 30 67 

17 Количество дел, принятых к 

рассмотрению судебными органами, из 

них:                 

14 16 30 67 

18 количество принятых судами решений об 

аннулировании лицензий                

6 4 10 143 

19 количество отказов, принятых судами 

решений об отказе в удовлетворении 

требований              

9 5 14 233 

 

По итогам контрольных мероприятий в 2014 году количество выданных 

предписаний уменьшилось на 29 % и составило 670 (исполнено в срок - 304, 

исполнено с нарушением срока - 233, не исполнено 126 предписаний, срок 

исполнения не наступил по 7 предписаниям), количество неисполненных 

предписаний по сравнению с 2013 годом уменьшилось в 2 раза, количество 

приостановлений действия лицензий за нарушение лицензионных требований 

уменьшилось на 48 % и составило 172 приостановления. 

В 2014 году в судебные органы направлено 30 заявлений, по 10 заявлений 

судами принято решения об аннулировании лицензий. 

В 2014 году составлено 54 протокола об административном 

правонарушении, привлечено к административной ответственности 54 

юридических лица, что выше показателей 2013 года в 8 раз. Сумма наложенных 

административных штрафов в 2014 году увеличилась в 32 раза по сравнению с 

2013 годом и составила 966 тыс. руб. 

 

Раздел VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля 

(надзора) в области розничной продажи алкогольной продукции 

 

В соответствии с п. 10 приказа Федеральной службы государственной 

статистики от 21.12.2011 № 503 форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» не распространяется на 

проверки по предлицензионному контролю, по лицензионному контролю. 
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Раздел VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной продукции 

 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области в рамках своей компетенции осуществляет функции 

государственного контроля в области розничной продажи алкогольной 

продукции. 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области 12.09.2012 года заключено Соглашение об 

информационном взаимодействии с Межрегиональным управлением 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 

федеральному округу. Сотрудничество осуществляется по следующим 

направлениям: обмен информацией, выявление и предотвращение нарушений 

законодательства, выработка и реализация совместных решений по обмену 

информацией и ее защите, разработка информационных технологий, 

направленных на интеграцию информационных ресурсов, разработка совместных 

инструктивных и методических документов в части проведения контрольных 

мероприятий. 

Фактическая численность государственных гражданских служащих, 

выполняющих функции по контролю, составила в 2014 году 7 единиц.  

Средняя нагрузка на одного работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю увеличилась на 35 %, что 

обусловлено продажей алкогольной продукции без лицензии на территории 

Свердловской области, введением необоснованных административных барьеров, 

при установлении границ прилегающих территорий к некоторым объектам, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Как 

следствие, привлечено к административной ответственности 54 юридических 

лица, что выше показателей 2013 года в 8 раз, сумма наложенных 

административных штрафов в 2014 году увеличилась в 32 раза по сравнению с 

2013 годом. При этом снижение финансирования на осуществление 

государственного контроля в сравнении с 2013 годом составило 22 %. 

В план работы министерства на 2015 год включены следующие показатели: 

- проведение мероприятий по контролю в части выполнения условий 

лицензирования розничной продажи алкогольной продукции в соответствии с 

ежегодным планом проверок (22 юридических лица); 

- внесение изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 

года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области» в части установления дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Свердловской области. 

В целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной продукции необходимо: 
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- совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере 

государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции 

на территории Свердловской области; 

- проведение мониторинга и информационного сопровождения 

деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции на 

территории Свердловской области;  

- внести изменения в пункт 6 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», в части уточнения наличия 

стационарных торговых и складских помещений в собственности, в 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде непосредственно 

для целей розничной продажи алкогольной продукции. 

В целях повышения эффективности госконтроля целесообразно 

инициировать внесение следующих изменений на федеральном уровне в 

нормативно-правовые акты: 

- установить требования к стационарным торговым объектам и складским 

помещениям, предназначенным для целей розничной продажи алкогольной 

продукции; 

- рассмотреть возможность введения лицензирования в отношении 

розничной продажи пива (пивных напитков), спиртосодержащей продукции. 

 

Раздел XI Государственный контроль за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля за техническим состоянием самоходных машин 

 

Функционирование органов надзора за техническим состоянием 

самоходных машин регламентировано нормативно-правовыми актами, 

устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

- Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в 

редакции от 11.07.2011) (Собрание законодательства Российской Федерации от 

06.05.2002 г. № 18, ст. 1720); 

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (в редакции от 21.07.2011) (Собрание законодательства 

Российской  Федерации от 30.12.2002 № 52, ст. 5140); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 

№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других 

видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (в редакции от 

20.08.2009) (Собрание законодательства Российской Федерации от 22.08.1994 

 № 17, ст. 1999); 
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- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 

№ 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации» (в редакции от 

07.05.2003) (Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации от 20.12.1993 № 51, ст. 4943); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.1995  

№ 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации от 

22.05.1995 г. № 21, ст. 1969); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.1999  

№ 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами 

и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (в редакциях от 

15.06.2009 и 06.05.2011, в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации № 351 «О внесении изменений в Правила допуска к управлению 

самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста)») (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №29, 

ст. 3759; 2009, № 25, ст. 3064); 

- Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), утвержденными 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 

16.01.1995 (Зарегистрированы в Минюсте РФ 27.01.1995, регистрационный  

№ 785, «Российские вести» от 04.05.1995 № 81); 

- Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации от 29.11.1999 № 807 «Об утверждении Инструкции о 

порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами и 

выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» («Российская 

газета», № 37 от 22.02.2000). 

Нормативно – правовое регулирование деятельности органов гостехнадзора 

в настоящий момент не в полном объеме отвечает требованиям законодательства 

и по многим вопросам требует внесения изменений в отдельные законодательные 

акты. Это относится к «Правилам государственной регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации», зарегистрированных в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27.01.1995 № 785, к иным 

нормативным документам.  

Вступило в законную силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 351 «О внесении изменений в правила допуска к 

управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-

машиниста (тракториста)», регламентировав изменения по мощности двигателя 

самоходных машин категорий «С» и «D».  Расширена и разделена на категории 

AI, AII, AIII, AIV категория «А» (внедорожные мототранспортные средства). 
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Допуск к управлению внедорожными автомототранспортными средствами, 

связанный с перевозкой пассажиров, выделен в отдельные категории. 

Вступило в законную силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и 

других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их техническим состоянием, отменившее 

постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2002 № 117 «О 

порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных  и иных машин и прицепов к ним органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации».  

Принят Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 367-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации», в соответствии с которым 

внесены изменения в часть первую Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(параграф 3 главы 23), определяющие новый порядок регистрации залога 

имущества. Данным законом отменен ранее действующий закон Российской 

Федерации от 29 мая 1992 года № 2872-1 «О залоге». В соответствии с этими 

изменениями разработан и утвержден приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 27 июня 2014 года № 276 

«О признании утратившим силу приказа Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 12.07.2013 № 255 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по регистрации залога машин, регистрируемых органами 

гостехнадзора», которым отменено предоставление государственной услуги по 

регистрации залога машин, регистрируемых органами гостехнадзора.  

Вопросы в области правового регулирования, являющиеся 

первостепенными, не только обсуждались, но и были приняты соответствующие 

решения на Всероссийских совещаниях руководителей органов гостехнадзора 

субъектов Российской Федерации в 2012 году в городе Тюмени и в 2013 году в 

городе Уфе.  

 

Глава II. Организация государственного контроля за техническим 

состоянием самоходных машин 

 

Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники и прицепов к ним осуществляется отделом 

государственного технического надзора Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области и должностными лицами 

управлений агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области. 

Органы гостехнадзора осуществляют: 
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- надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 

независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других 

войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных 

Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам, 

обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану 

окружающей среды; 

- надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил 

эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме 

параметров, подконтрольных Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору 

России), а также правил, регламентируемых стандартами, другими нормативными 

документами и документацией; 

- надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного 

порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области 

технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования; 

- надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за 

соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной 

сертификации и наличием соответствующего сертификата; 

- регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск 

Российской Федерации); 

- проведение периодических государственных технических осмотров и 

регистрацию залога регистрируемых ими машин (государственная услуга по 

регистрации залога машин, регистрируемых органами гостехнадзора отменена в 

связи с вступлением в силу с 01.07.2014 изменений в часть первую Гражданского 

Кодекса Российской Федерации); 

- прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста); 

- выдачу учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 

указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин; 

- оценку технического состояния и определение остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и 

других органов; 

- участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники; 

- производство по делам об административных правонарушениях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- контроль за исполнением владельцами транспортных средств 

consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CB6680CBEA85A8D3D5DA045A6CAEAF70887191A8B1A06948B2CE275FDDC36sDH
consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CB6680CBEA85A8D385CAD41A897E0FF518B1B1D84451193C220E375FFDE6D30s6H
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установленной законодательством Российской Федерации обязанности по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при 

регистрации, организации и проведении государственного технического осмотра 

транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за 

техническим состоянием транспортных средств в процессе их использования.     

Для более эффективной реализации функций гостехнадзора заключены 

Соглашения о взаимодействии со Службой судебных приставов, Управлением 

Федеральной налоговой службой по Свердловской области, военным 

комиссариатом Свердловской области, Главным Управлением внутренних дел по 

Свердловской области. 

В службу судебных приставов направляются сведения о собственниках 

зарегистрированных самоходных машин по мере поступления соответствующих 

запросов, а также иная необходимая информация. 

В электронном виде направляется информация в налоговую службу 

Свердловской области о зарегистрированных и снятых с учета транспортных 

средствах. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Российской Федерации» работниками гостехнадзора не требуется от 

собственников машин отметка военного комиссариата на заявлениях при 

регистрации и снятии с учета техники. Такая информация направляется в военные 

комиссариаты специалистами гостехнадзора Свердловской области. 

При проведении проверок на предмет лишения права управления лиц, 

прошедших обучение в образовательных учреждениях, для решения вопроса о 

допуске к экзаменам, по электронным и иным каналам межведомственного 

взаимодействия происходит обмен информацией с Главным Управлением МВД 

России по Свердловской области. 

 

Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

за техническим состоянием самоходных машин 

 
№

 

п

/

п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах  

к году, 

предшеств

ую-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля (надзора), тыс. 

рублей 

3782 4117 7899 - 

2 Расходование бюджетных средств, в том числе 

в расчете на объем исполненных в отчетный 

период контрольных функций, тыс. рублей 

3661 4126 7787 - 

3 штатная 44 44 44 98 

4 фактическая 44 44 44 98 

5 Данные о средней нагрузке на одного 7 19 26 68 

consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CB6680CBEA85A8D385CAD46A897E0FF518B1B1D84451193C220E375FDDC6830s4H
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работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по 

контролю 

 

Планируемое выделение на осуществление государственного контроля в 

2014 году составило 7899 тыс. рублей, фактически выделено – 7787 тыс. рублей, 

израсходовано 100 %. 

Финансирование государственного надзора в рамках предоставленных 

полномочий осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Недостаточность финансирования в 2014 году позволила лишь частично решить 

вопрос с оргтехникой. Не предусматриваются средства на приобретение 

транспорта, приборов технического контроля, форменной одежды. 

Реализация мероприятий по государственному надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники осуществляется в 

Екатеринбурге 7 специалистами, а в целом по области - 44 специалистами. 

Расчетная штатная численность органов гостехнадзора Свердловской области 

должна составлять порядка 80 человек. 

Для исполнения возложенных обязанностей на органы гостехнадзора, 

учитывая количество поднадзорной техники и значительную площадь территорий 

муниципальных образований, такого количества инспекторов недостаточно, что 

негативно сказывается на качестве исполнения государственных функций. 

Положением о гостехнадзоре определено, что «…количество 

государственных инженеров-инспекторов определяется соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом 

суммарных нормативов мощности и наличия подконтрольных машин и 

оборудования». Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 09.04.1998 № 188 «О реформировании и организации деятельности 

органов гостехнадзора» предусмотрено установление штатной численности в 

соответствии с суммарным нормативом: один инженер-инспектор на каждые 800 - 

1000 самоходных машин и один инженер-инспектор на 35-45 тыс. кВт мощности 

привода установленного оборудования. 

Учитывая количество поднадзорной техники на территориях 

муниципальных образований, средняя нагрузка на одного инспектора превышает 

2,5 раза в сравнении с расчетной численностью. 

Все сотрудники имеют высшее образование. В соответствии с планом-

графиком, инженеры-инспекторы направляются на курсы повышения 

квалификации. В 2014 году повышение квалификации сотрудники не проходили.   

 

Глава IV. Проведение государственного контроля за техническим 

состоянием самоходных машин 

 

Надзорные функции, исполняемые органами гостехнадзора, 

осуществляются в соответствии с ежегодными проверками юридических лиц на 

основании утвержденного графика проведения государственного технического 
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осмотра. При проведении технического осмотра на предприятиях помимо 

технического состояния техники проверяется: 

- их соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья людей и 

имущества, охраны окружающей среды, установленными действующими в 

Российской Федерации стандартами, сертификатами, Правилами дорожного 

движения, инструкциями по эксплуатации машин и другими нормативными 

документами и документацией; 

- уточнение численности машин, их принадлежности и иных 

регистрационных данных; 

- предупреждение и пресечение административных правонарушений, 

связанных с эксплуатацией машин; 

- контроль за исполнением владельцами самоходных машин обязанности по 

страхованию гражданской ответственности. 

За отчетный период проведено 1141 проверок самоходных машин. 

Выявлено 555 нарушений различной направленности. 

96 машин эксплуатировалось с нарушением технических требований. 

Выдано 280 предписаний об устранении нарушений.  

По вопросам порядка допуска к управлению самоходными машинами 

выдано 3065 удостоверений тракториста-машиниста, в том числе более 2000 

впервые.  

Зарегистрировано 3507 самоходных машин и прицепов. Снято с учета 2408 

единиц техники, в том числе 225 в связи с утилизацией. 

Наложено 216 административных взысканий. 

Ежегодно в соответствии с приказом Министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области проводятся 

профилактические мероприятия «Трактор» и «Снегоход». Такие мероприятия 

проводятся исключительно во взаимодействии с различными исполнительными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, в 

большинстве с ГИБДД. Составляются совместные планы проведения 

мероприятий с учетом существующих сил и средств. На совместных совещаниях 

подводятся итоги их проведения. В 2014 году были проведены ежегодные 

профилактические операции «Снегоход» и «Трактор». 

По выявленным нарушениям выписываются предписания, устанавливаются 

сроки устранения, составляются протоколы об административных 

правонарушениях. 

При лицензировании учебных организаций, занимающихся подготовкой и 

переподготовкой трактористов-машинистов, проверяются на предмет 

соответствия требованиям оборудование и оснащенность образовательного 

процесса. 

 При приеме экзаменов на право управления самоходными машинами 

проверяются теоретические знания и практические навыки слушателей. По 

результатам сдачи экзаменов должностными лицами гостехнадзора принимается 

решение о выдаче удостоверения тракториста-машиниста 
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Глава V. Действия органов государственного контроля за техническим 

состоянием самоходных машин 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах  

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных предписаний, в том 

числе:            

3 277 280 109 

2 исполнено предписаний в срок                  3 277 280 109 

3 Составлено протоколов об 

административном правонарушении          

21 195 216 увеличение в 

6 раз 

4 Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) административных дел    

21 195 216 увеличение в 

6 раз 

5 Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности         

0 1 1 снижение в 3 

раза 

6 Привлечено физических лиц к 

административной ответственности         

21 177 198 в 2013 году - 0 

7 Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности         

0 14 14 снижение в 2 

раза 

8 Наложено административных штрафов на 

юридических лиц, тыс. рублей        

0 20 20 182 

9 Наложено административных штрафов на 

физических лиц, тыс. рублей    

11 112 123 в 2013 году - 0 

10 Наложено административных штрафов на 

должностных лиц, тыс. рублей        

0 16 16 увеличение в 

2 раза 

11 Сумма наложенных административных 

штрафов, тыс. рублей    

11 148 159 увеличение в 

9 раз 

12 Взыскано (уплачено) административных 

штрафов, тыс. рублей    

11 148 159 увеличение в 

9 раз 

13 Направлено материалов, протоколов, 

исполнительных  документов, жалоб, 

исков, в том числе:     

1 0 1 100 

14 в органы прокуратуры    1 0 1 100 

 

В отчетном периоде в адрес отдела гостехнадзора жалоб на действия 

инспекторов не поступало, оспаривания принятых решений в судебном порядке 

не допускалось. 

Количество внеплановых проведенных проверок составило 1. Проверка 

инициирована органами прокуратуры, и проводились с участием сотрудников 

двух сторон, на предмет устранения опасности, связанной с нарушением правил 

эксплуатации поднадзорных органам гостехнадзора самоходных машин.  

Заявлений о согласовании проведения внеплановых проверок в отчетном 

периоде – 0. 

Проверки, результаты которых признаны недействительными – 0. 

Проверки органами гостехнадзора проводились без нарушений 

законодательства, не более одного раза. 

Доля внеплановых проверок от общего числа составила 0,003 %. 
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Доля юридических лиц, в деятельности которых выявлены нарушения, 

представляющие угрозу окружающей среде - 2%. 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля за 

техническим состоянием самоходных машин 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентам к 

году, 

предшествую-

щему 

отчетному 
 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения проверок 1653 1654 3307 108 

2 количество запланированных проверок 299 841 1140 37 

3 доля проведенных плановых проверок (в 

процентах от общего количества 

запланированных проверок) 

18 51 35 100 

4 Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых) 

300 841 1141 37 

5 Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предприни-мателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятель-ность которых подлежит 

государст-венному контролю (надзору) 

1653 1654 3307 108 

6 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении 

которых органами государственного 

контроля (надзора) были проведены 

проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

300 841 1141 снижение в 2 

раза 

7 Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего 

деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность 

которого подлежит государственному 

контролю  

0,09 0,25 0,35 в 2013 г. - 1 

8 Количество проведенных внеплановых 

проверок 

1 0 1 100 

9 Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 

0,33 0 0,09 0,0003 

10 Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 

233 322 555 105 

11 Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего числа 

0,43 0 0,18 0,032 
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1 2 3 4 5 6 

правонарушений, выявленных по итогам 

проверок) 

12 Количество 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 

14 6 20 11 

13 Количество проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 

233 322 555 105 

14 Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных проверок) 

78 38 49 17 

15 Количество проверок, по итогам 

которых по результатам выявлен-ных 

правонарушений были возбуж-дены дела 

об административных правонарушениях 

21 195 216 146 

16 Доля проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

9 25 18 5 

17 Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания 

21 195 216 67 

18 Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

100 100 100 100 

19 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 

0 136 136 53 
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1 2 3 4 5 6 

Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также 

угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

20 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 

% от общего числа проверенных лиц) 

0 42 25 48 

21 Количество совместных проверок 1 0 1 100 

22 Доля совместных проверок от общего 

числа проведенных проверок 

0,33 0 0,09 0,03 

23 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

1 1 1 100 

24 Средний размер наложенного 

административного штрафа, в том числе 

на должностных лиц и юридических лиц 

(в тыс. рублей) 

0,51 1,01 0,9 0,22 

 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан и юридических 

лиц. Функционирует система электронного документооборота. Ответы на 

обращения отправляются в установленные сроки, в том числе и в электронном 

виде. Количество поступивших обращений в отчетном периоде составило более 

600, а исходящих документов зарегистрировано 667. Данная работа выполняется 

одним инспектором. 

Разработаны и утверждены административные регламенты по исполнению 

государственных функций и предоставления государственных услуг. При 

разработке административных регламентов были учтены нормы, определенные 

Концепцией по снижению административных барьеров. Ранее проведенный 

анализ деятельности помог выявить излишние административные процедуры для 

заявителей, которые стали обязанностью инспекторского состава. 

Для более эффективного взаимодействия между исполнительными 

органами государственной власти один работник инспекции включен в состав  

рабочей группы «Электронные услуги». 

Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления 

государственных услуг при исполнении функций службой гостехнадзора. В ходе 
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мониторинга анализировались вопросы информирования заявителей, качества 

предоставления государственных услуг, затраченного времени, оценки 

профессионального уровня работников гостехнадзора, удовлетворенность 

условиями предоставления услуг и результатами их предоставления. При 

положительной оценке в целом, респонденты обратили внимание на 

оснащенность гостехнадзора транспортными средствами, отсутствие которых не 

позволяет организовать выезд к местам проведения проверок. 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля за техническим состоянием самоходных машин 

 

По результатам проведенного мониторинга следует отметить высокий 

профессиональный уровень работников гостехнадзора. Качество и эффективность 

реализации надзорных полномочий осуществляется в рамках действующего 

законодательства, но при этом существуют актуальные проблемы, связанные с 

необходимостью увеличения штатной численности, обеспечения инспекторов 

транспортными средствами и приборами технического контроля. 

Занимаемые специалистами гостехнадзора помещения не соответствуют 

предъявляемым требованиям к рабочим местам в соответствии с санитарными 

нормами и требованиям к помещениям для хранения бланков строгой отчетности 

и архивных материалов, послуживших основанием для реализации полномочий 

при осуществлении надзорной деятельности. 

 

Раздел XII Государственный контроль за соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси 

 

Порядок организации и осуществления государственного контроля 

(надзора) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и отдельными 

нормативными правовыми актами в конкретных сферах деятельности. Общие 

положения об административных правонарушениях и административная 

ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных 

законодательством (иными нормативными правовыми актами), урегулированы 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ. 

В сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси: 

- Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
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- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009  

№ 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

- Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 № 127-ОЗ 

«Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Свердловской области»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012  

№ 1569-ПП «Об определении перечня должностных лиц Министерства 

транспорта и связи Свердловской области, осуществляющих на территории 

Свердловской области региональный государственный контроль в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и их полномочий»; 

- Административным регламентом исполнения государственной функции 

по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 

области, утвержденным приказом Министерства транспорта и связи 

Свердловской области от 23.01.2013 № 9. 

Проанализировав состояние нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых 

подлежит проверке в процессе осуществления регионального государственного 

контроля в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси, установлено, 

что нормативно-правовое регулирование в указанной сфере деятельности, а также 

в области обеспечения государственного контроля (надзора), является 

достаточным, обоснованным, доступным для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Избыточных и дублирующих полномочий контрольно-надзорных органов 

различных уровней власти не имеется, так как Министерство осуществляет 

государственную функцию по осуществлению регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси только на 

территории Свердловской области, а также в рамках полномочий, 

предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации.  

Сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий Министерства, порядок взаимодействия между 

должностными лицами Министерства, а также взаимодействие Министерства с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении полномочий по региональному государственному контролю за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Свердловской области, установленных требований, 
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определены Административным регламентом исполнения государственной 

функции по осуществлению регионального государственного контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Свердловской области, прошедшим независимую экспертизу в Главном 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области и Министерстве экономики Свердловской области. В ходе проведения 

экспертизы признаков коррупциогенности не выявлено. 

Административный регламент, а также нормативные правовые документы в 

сфере регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси размещены на официальном сайте Министерства http://mtis.midural.ru/, 

находятся в открытом доступе и доступны в информационно-правовых системах 

«Гарант» и «Консультант-Плюс». 

 

Глава II. Организация государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 

Структурным подразделением Министерства, уполномоченным 

осуществлять региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 

области, является отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности, 

который непосредственно подчиняется Министру транспорта и связи 

Свердловской области. 

Формирование отдела на конкурсной основе завершено в декабре 2013 года. 

В соответствии с утвержденным положением о Министерстве, штатная 

численность отдела составляет 6 человек: 

- начальник отдела; 

- главные специалисты – 3; 

- ведущие специалисты – 2. 
Государственная функция осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований; 

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями. 

Проверки проводятся по основаниям, установленным частями 20 и 21 

статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

и в соответствии с требованиями, установленными для организации проверок 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 
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К полномочиям Министерства отнесено составление протоколов и (или) 

рассмотрение, в пределах своей компетенции, дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых 

такси), статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.12.2012 

№ 1398-ПП (в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 23.08.2013 № 1046-ПП) утвержден перечень должностных лиц Министерства 

транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, по указанным статьям.  

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- КоАП РФ; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

- Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 23 апреля 2012 года № 34-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 

№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 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»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Законом Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 127-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения на территории 

Свердловской области»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011 

№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010  

№ 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства транспорта и связи Свердловской области»; 

garantf1://12025267.11141/
garantf1://12025267.12311/
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- Постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 

№ 1569-ПП «Об определении перечня должностных лиц Министерства 

транспорта и связи Свердловской области, осуществляющих на территории 

Свердловской области региональный государственный контроль в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и их полномочий»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 06.12.2012  

№ 1398-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 

транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси), статьей 19.4.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (в редакции Постановления 

Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 1046-ПП); 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Свердловской области, регламентирующими правоотношения в области 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси. 

Министерство с целью повышения эффективности контрольных 

мероприятий организовывает и принимает участие в рабочих встречах 

с представителями прокуратуры, ГИБДД, Федеральной налоговой службы, 

Федеральной миграционной службы. В 2014 году Министерством проведено 7 

совместных плановых проверок с Уральским Управлением государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 

Специалисты Министерства совместно с сотрудниками ГИБДД провели 

рейдовую проверку в рамках комплексного профилактического мероприятия 

«Такси», направленную на профилактику аварийности, обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров легковым такси, пресечение нарушений Правил дорожного 

движения, незаконного осуществления предпринимательской деятельности. 

Региональный государственный контроль осуществляется непосредственно 

Министерством. Передача таких полномочий подведомственным организациям 

действующим законодательством не предусмотрена.  

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, не проводилась. 

 

Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 
2290 1485 3761 

 

94 
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1 2 3 4 5 6 

государственного контроля (надзора), тыс. 

руб. 

2 Расходование бюджетных  

средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных функций, тыс. рублей 

2290 1485 3761 

 

94 

3 Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю: 

6 6 6 

 

100 

 

4 штатная 6 6 6 100 

5 фактическая 6 6 6 120 

6 Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по 

контролю 

4,5 3,2 7,7 

77 

7 Сведения о квалификации 

работников, о количестве 

мероприятий по повышению их 

квалификации 

Все спе-

циалисты 

соответст-

вуют 

квалифика-

ционным 

требова-

ниям 

Все 

специалист

ы соотве-

тствуют 

квалифика-

ционным 

требова-

ниям. 

Проведено 

3 меро-

приятия по 

повыше-

нию 

квалифика-

ции 

Все 

специал

исты  

соот-

ветст-

вуют 

квали-

фика-

цион-

ным 

требова

ниям. 

Проведе

но 3 

меро-

приятия 

по 

повыше

нию 

квалифи

кации 

300 

 

 

Сотрудники, осуществляющие контрольно-надзорные функции, имеют 

высшее профессиональное образование, в том числе 3 специалиста с двумя 

высшими образованиями. Количество служащих, прошедших повышение 

квалификации в 2014 году – 3. 

 

Глава IV. Проведение государственного контроля за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 

Предметом государственного контроля является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Свердловской области, имеющими разрешение на 

осуществление указанного вида деятельности, требований, установленных 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Свердловской области и иными нормативными актами Свердловской 

области в сфере осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Свердловской области. В соответствии с пунктом 1 части 20 

статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок 

является истечение одного года со дня выдачи юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю первого разрешения. В план проверок 

Министерства на 2014 год были включены юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, получившие первые разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Свердловской 

области в 2011-2012 году. 

В 1-м полугодии 2014 года Министерством было запланировано проведение 

21 плановой проверки. На момент проведения проверки 1 индивидуальный 

предприниматель прекратил деятельность, подлежащую контролю, 3 

индивидуальных предпринимателя и 2 юридических лица от проведения проверки 

уклонились. Таким образом, Министерством в 1 полугодии 2014 года проведено 

15 плановых проверок из 21 запланированных. В связи с прекращением лицом, 

подлежащими контролю, деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, в план проверок Министерства на 2014 год внесены изменения 

– указанная проверка исключена из Плана проверок. 

В отношении лиц, уклонившихся от проведения проверок, возбуждены 5 

дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ. По 

результатам рассмотрения административных дел, мировыми судами приняты 

решения о привлечении лиц, уклонившихся от проведения проверок, к 

административной ответственности и назначении наказания в виде 

административных штрафов на общую сумму – 50 тыс. руб. 

Также Министерством проведено 12 внеплановых проверок. Из них 10 

проверок по выполнению предписаний об устранении выявленных нарушений 

требований, установленных законодательством, при осуществлении деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 

области, выданных Министерством по результатам проведенных раннее 

плановых проверок; 1 внеплановая проверка по обращению граждан; 1 

внеплановая проверка по информации, поступившей из органов ГИБДД.  

По результатам проведенных Министерством проверок было выявлено 14 

правонарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси.  

Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано 8 

предписаний. Все предписания исполнены в установленный срок. 

Должностными лицами Министерства возбуждено 14 административных 

дел за нарушения требований законодательства в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси. По результатам рассмотрения дел, к административной 

ответственности в виде штрафа привлечены 3 юридических лица, 4 

индивидуальных предпринимателя, 3 должностных лица. Общая сумма 
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наложенных штрафов составила - 400 тыс. руб. Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов - 370 тыс. руб. Информация о неуплаченном 

административном штрафе направлена в Федеральную службу судебных 

приставов для взыскания.  

Кроме того, за первое полугодие 2014 года Министерством рассмотрено 4 

административных дела, поступивших из органов прокуратуры и ГИБДД.  

По результатам рассмотрения дел к административной ответственности в 

виде штрафов привлечено 4 индивидуальных предпринимателя. Общая сумма 

наложенных штрафов составила – 70 тыс. руб. Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 70 тыс. руб.  

Во 2-м полугодии 2014 года Министерством было запланировано 

проведение 29 плановых проверок. На момент проведения проверок 4 

индивидуальных предпринимателя прекратили предпринимательскую 

деятельность, 2 юридических лица ликвидированы, 3 индивидуальных 

предпринимателя и 5 юридических лиц от проведения проверки уклонились, 

поэтому Министерством проведено 15 плановых проверок из 29 

запланированных. В связи с прекращением лицами, подлежащими контролю, 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей и ликвидацией 

юридических лиц в план проверок Министерства на 2014 год внесены изменения 

– указанные проверки исключены из Плана проверок. В отношении лиц, 

уклонившихся от проведения проверок, Министерством возбуждены 

административные дела по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения 

административных дел, мировыми судами приняты решения о привлечении лиц, 

уклонившихся от проведения проверок, к административной ответственности и 

назначении наказания в виде штрафов на общую сумму – 90 тыс. руб. 

Также Министерством проведено 4 внеплановых проверки по выполнению 

предписаний об устранении выявленных нарушений требований, установленных 

законодательством, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Свердловской области, выданных 

Министерством по результатам проведенных раннее плановых проверок.  

По результатам проведенных Министерством проверок, было выявлено 20 

правонарушений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси.  

Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано 9 

предписаний. Из них 6 предписаний выполнены в установленный срок. Срок 

исполнения 3 предписаний заканчивается в конце января 2015 года. 

К административной ответственности привлечено 5 индивидуальных 

предпринимателей, 1 юридическое лицо. Общая сумма наложенных штрафов 

составила 820 тыс. руб. Уплачено (взыскано) административных штрафов 

на сумму 472 тыс. руб. 

Кроме того, за второе полугодие 2014 года Министерством рассмотрено 

8 административных дел, поступивших из органов прокуратуры и ГИБДД.  

По результатам рассмотрения дел к административной ответственности 

в виде штрафов привлечено 2 индивидуальных предпринимателя, 1 физическое 
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лицо. Общая сумма штрафов составила 93 тыс. руб. Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 53 тыс. руб. 

Информация о неуплаченных административных штрафах направлена 

в Федеральную службу судебных приставов для взыскания.  

За 2014 год Министерством проведено 46 проверок, из них 30 плановых,  

16 внеплановых. Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано 

17 предписаний. Из них 14 предписаний исполнены в установленный срок. Срок 

исполнения 3 предписаний заканчивается в конце января 2015 года. 

Общая сумма административных штрафов наложенных Министерством 

по результатам проверок составила 1220 тыс. руб. Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 842 тыс. руб.  

Министерством рассмотрено 12 административных дел, поступивших 

из органов прокуратуры и ГИБДД. Общая сумма наложенных штрафов составила 

163 тыс. руб. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов 123 тыс. руб. 

Информация о неуплаченных в установленный для добровольной оплаты 

срок административных штрафах направлена в Федеральную службу судебных 

приставов для взыскания.  

В результате контрольно-надзорной деятельности по решению суда 

аннулировано 5 разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области.  

Сотрудники отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности 

Министерства приняли участие в 42 судебных заседаниях по 27 делам, из них: 

- 18 дел по заявлениям об оспаривании ненормативных правовых актов; 

- 5 дела по искам об аннулировании разрешений на перевозку пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Свердловской области; 

- 2 дела по заявлению об оспаривании результатов проверки; 

- 1 дело по заявлению об истребовании разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Свердловской области; 

- 1 дело по заявлению об оспаривании постановления мирового судьи. 

К мероприятиям по контролю эксперты и экспертные организации 

не привлекались. 

За 2014 год случаи причинения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 

контрольно-надзорные мероприятия, вреда здоровью граждан, имуществу 

физических и юридических лиц не выявлены.  

 

Глава V. Действия органов государственного за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 

Информация о количестве рассмотренных Министерством 

административных дел по материалам, поступившим из органов МВД 
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и прокуратуры, о привлеченных к административной ответственности лицах 

и размерах наложенных (оплаченных) штрафов указана в разделе 4. 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных предписаний, в том 

числе: 
8 9 17 100% 

2 исполнено предписаний в срок 8 6 14 87% 

3 срок исполнения предписаний не наступил 0 3 3 0% 

4 Составлено протоколов об 

административном правонарушении 
14 9 23 50% 

5 Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) административных дел 
14 9 23 66% 

6 Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности 
5 1 6 120% 

7 Привлечено физических лиц к 

административной ответственности 
4 8 12 70% 

8 Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности 
5 0 5 100% 

9 Наложено административных штрафов на 

юридических лиц, тыс. рублей 
290 30 320 128% 

10 Наложено административных штрафов на 

физических лиц, тыс. рублей 
60 340 400 50% 

11 Наложено административных штрафов на 

должностных лиц, тыс. рублей 
50 0 50 111% 

12 Сумма наложенных административных 

штрафов, тыс. рублей 
400 820 1220 111% 

13 Взыскано (уплачено) административных 

штрафов, тыс. рублей 
250 592 842 230% 

14 Направлено материалов, протоколов, 

исполнительных документов, жалоб, исков, 

в том числе: 

21 60 81 162% 

15 в органы прокуратуры 0 9 9 128% 

16 в судебные органы  19 29 48 253% 

17 в службу судебных приставов 2 22 24 100% 

18 Количество заявлений, направленных в 

судебные органы 
1 1 2 40% 

19 Количество дел, принятых к рассмотрению 

судебными органами, из них:  
1 1 2 40% 

20 количество принятых судами решений об 

аннулировании лицензий  
3 0 3 150% 

 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями проводится при выдаче разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Свердловской области, а также в ходе проведения контрольно-надзорных 
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мероприятий. Информация о требованиях, установленных законодательством 

в сфере перевозок легковым такси, об ответственности за несоблюдение 

указанных требований, размещена на официальном сайте Министерства 

http://mtis.midural.ru/ и находится в открытом доступе. 

В 2014 году в Арбитражный суд Свердловской области 

и Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга подано 13 заявлений 

об оспаривании постановлений Министерства о назначении административных 

наказаний. 

Арбитражным судом Свердловской области рассмотрено 9 дел.  

Четыре дела рассмотрены Железнодорожным районным судом г. Екатеринбурга. 

По результатам рассмотрения всех дел в удовлетворении требований заявителей 

было отказано. По 1 делу решение Арбитражного суда Свердловской области 

в настоящее время не вступило в законную силу.  

4) сведения об основных видах нарушений. 

 
№ 

п/п 

Вид нарушения Статья КоАП РФ Количество лиц, 

привлеченных к 

ответственности 
 

1 2 3 4 

1 

Отсутствие в салоне легкового такси информации, 

предусмотренной Правилами перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом 

часть 1  

статьи 11.14.1. 
15 

2 

Отсутствие на транспортном средстве, используемом для 

оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, 

цветографической схемы легкового такси и (или) 

опознавательного фонаря на крыше указанного 

транспортного средства 

часть 3  

статьи 11.14.1. 
8 

3 

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом с нарушением 

профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых к работникам 

часть 1 

статьи 12.31.1. 
5 

4 

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом с нарушением требований о 

проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных средств 

часть 2 

статьи 12.31.1. 
11 

5 

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом с нарушением требований о 

проведении предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств 

часть 3 

статьи 12.31.1. 
4 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующем
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у 

отчетному году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения проверок 71%*) 51%*) 60%*) 82% 

2 количество запланированных проверок 21 29 50 111% 

3 

доля проведенных плановых проверок 

(в процентах от общего количества 

запланированных проверок) 

71% 51% 60% 82% 

4 

Количество заявлений органов 

государственного контроля (надзора), 

направленных в органы прокуратуры, 

о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок 

1 0 1 33% 

5 

Доля заявлений органов 

государственного контроля (надзора), 

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)  

100% 0 100% 100% 

6 
Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых)  
27 19 46 92% 

7 

Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

4893 4893 4893 120% 

8 

Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля 

(надзора) были проведены проверки (в 

процентах от общего количества 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность 

которых подлежит государственному 

контролю (надзору) 

0,4% 0,3% 0,7 % 70% 

9 

Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, осуществляющего 

деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность 

которого подлежит государственному 

контролю (надзору)  

0,004 0,003 0,007 70% 

10 
Количество проведенных внеплановых 

проверок 
12 4 16 94% 

11 

Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 

44% 21% 35% 103% 
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1 2 3 4 5 6 

12 
Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 
14 20 34 113% 

13 

Количество 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 

2 0 2 66% 

14 

Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах от общего 

количества проведенных внеплановых 

проверок)   

16% 0% 16% 88% 

15 
Количество проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения 
14 9 23 192% 

16 

Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных проверок) 

51% 47% 50% 208% 

17 

Количество проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях  

7 8 15 125% 

18 

Доля проверок,  по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела 

об административных правонарушениях 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

100% 100% 100% 100% 

19 

Количество проверок, по итогам которых 

по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания  

7 8 15 125% 

20 
Доля проверок, по итогам которых по 

фактам выявленных нарушений 
100% 100% 100% 100% 
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1 2 3 4 5 6 

наложены административные наказания 

(в процентах от общего числа проверок, 

по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных 

правонарушениях) 

21 

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 

5 7 12 120% 

22 

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 от 

общего числа проверенных лиц) 

26% 46% 35% 134% 

23 Количество совместных проверок 7 0 7  

24 
Доля совместных проверок от общего 

числа проведенных проверок 
26% 0% 15%  

25 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах) 

62% 72% 69% 209% 

26 

Средний размер наложенного 

административного штрафа, в том числе 

на должностных лиц и юридических лиц 

(в тыс. рублей) 

29 91 53 132% 

*) невыполнение первоначального плана на 100% связано с фактами прекращения некоторыми подконтрольными 

субъектами предпринимательской деятельности к моменту начала проверок или уклонением от проведения проверки. С учетом 

данных обстоятельств в план проверок были внесены изменения в установленном порядке. В отношении лиц, уклонившихся от 

участия в проведении проверки, возбуждены дела об административных правонарушениях.  

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 



238 

 

предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси 

 

Состояние нормативно-правовой базы позволяет осуществлять 

региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской 

области, имеющими разрешение на осуществление указанного вида деятельности, 

требований, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Свердловской области и иными нормативными 

актами Свердловской области в сфере осуществления перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Свердловской области. Вместе с тем 

имеются определенные пробелы в законодательном регулировании, 

препятствующие достижению целей и задач государственного контроля. 

Считаем, что следует обратить внимание на урегулирование на 

федеральном законодательном уровне следующего вопроса. 

С целью повышения эффективности государственного контроля в сфере 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси в части выявления нелегальных 

перевозчиков считаем необходимым законодательно закрепить в статье 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятие «служба 

заказа такси», определяющее юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предоставляющих услуги по приему и передаче заказов 

на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, считаем 

необходимым дополнить статью 11.14.1 КоАП РФ составом правонарушения, 

предусматривающего административную ответственность «служб заказа такси» 

за передачу заказа на перевозку пассажиров и багажа перевозчику, не имеющему 

специального разрешения на осуществление данного вида деятельности. 

Указанные изменения позволят существенно повысить степень соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства, а также максимально сократить число нелегальных 

перевозчиков. 

Законодательно определено, что основные контрольные мероприятия 

(плановые проверки) должны проводиться ежегодно. По состоянию на конец 

2014 года на территории Свердловской области зафиксировано около 4,8 тысяч 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешения 

на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, т.е. являющихся субъектами 

данного вида государственного контроля. Деятельность осуществляется 

на территории всей Свердловской области. Это обстоятельство вызывает 

дополнительные трудности при организации проверок, так как, по оценке 

контрольной деятельности за 2013-2014 год, наибольшей эффективностью 

обладают контрольные мероприятия, носящие выездной характер. Штат 

сотрудников органов государственной власти, уполномоченных осуществлять 

контрольную деятельность, при этом, существенно ограничен. 
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В данных условиях при формировании ежегодного плана проверок 

возникают определенные затруднения при решении вопроса о включении в план 

тех или иных субъектов в целях оптимального охвата подконтрольной территории 

и эффективного осуществления государственного контроля с учетом имеющихся 

финансовых и человеческих ресурсов. 

С целью передачи органам местного самоуправления муниципальных 

образований полномочий Министерства по осуществлению регионального 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, возбуждению 

административных дел, ответственность за которые предусмотрена статьями 

11.14.1, 12.31.1 КоАП РФ, Министерством подготовлен проект Закона 

Свердловской области. Указанный проект Закона был направлен в Министерство 

финансов Свердловской области для согласования и рассмотрения. 24.10.2014 

в адрес Министерства поступил отказ Минфина Свердловской области 

в согласовании указанного проекта Закона, в связи с дефицитом областного 

бюджета и отсутствием источников финансирования расходов, которые 

возникнут в связи с наделением органов местного самоуправления 

в Свердловской области отдельными государственными полномочиями 

Свердловской области.  

Финансовое обеспечение государственного контроля (надзора) 

осуществляется в рамках запланированных расходов бюджетных средств, 

выделенных на осуществление государственного контроля (надзора). 

Кадровое обеспечение государственного контроля (надзора) соответствует 

штатной численности структурного подразделения (отдел контрольно-надзорной 

и разрешительной деятельности), утвержденной положением о Министерстве.  

Специалисты отдела, уполномоченные осуществлять контрольные мероприятия, 

соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям. 

В целях повышения квалификации должностных лиц уполномоченных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, считаем 

наиболее эффективным организацию получения специалистами дополнительного 

профессионального образования в рамках программ повышения квалификации 

государственных гражданских служащих по теме: «Повышение эффективности 

осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности». 

Проведение государственного контроля (надзора) осуществляется 

Министерством в строгом соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ, а также статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 

года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Однако практика реализации контрольных мероприятий в 2014 году 

выявила следующие проблемы. 

Согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ должностные лица органов государственного контроля (надзора) 

не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
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отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 

пункта 2 части 2 статьи 10 данного Федерального закона. 

Вместе с тем статьей 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ установлено, что при проведении проверок юридические лица обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 

предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию 

и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 

требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, 

необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 

от проведения проверок несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В случае уклонения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя от проведения проверки, в действующем законодательстве 

предусмотрены нормы, позволяющие привлечь указанных лиц к 

административной ответственности, однако нормы, позволяющие органу, 

осуществляющему региональный государственный контроль перенести 

несостоявшееся контрольное мероприятие на другое время, в действующем 

законодательстве Российской Федерации отсутствуют. 

Подобные ситуации приводят к негативным последствиям, а именно: 

предоставляют возможность подлежащим проверке лицам умышленно срывать 

намеченные мероприятия по государственному контролю (надзору), скрывая 

возможные нарушения действующего законодательства. 

На основании вышеизложенного считаем, что необходимо внести 

соответствующие изменения и дополнения в КоАП РФ, в Федеральный закон от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также в Федеральный закон от 21 апреля 2011 

года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В ряде случаев с заявлением о выдаче разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Свердловской области обращаются юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), имеющие местонахождение (место жительства) и прошедшие 

государственную регистрацию в других субъектах Российской Федерации. При 

этом зачастую сведения о месте фактического осуществления данными лицами 

деятельности на территории Свердловской области у Министерства отсутствуют, 

так как представление данной информации при подаче соответствующего 
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заявления необязательно. Запрашивать такие сведения на этапе принятия решения 

о выдаче разрешений Министерство также не вправе, так как в соответствии 

с частью 1.3 ст. 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон) перечни сведений и документов, установленные 

частями 1.1. и 1.2. статьи 9 Закона, являются исчерпывающими и расширению 

не подлежат.  

Таким образом, в случае выдачи разрешения данным лицам, осуществление 

контрольно-надзорных мероприятий в рамках регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

не представляется возможным.  

Полагаем, что необходимо законодательно урегулировать данный вопрос.  

Действия Министерства по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений осуществляются 

в рамках предоставленных органу полномочий. В случае выявления нарушений, 

выдаются предписания об устранении выявленных нарушений, осуществляется 

контроль за исполнением ранее выданных предписаний, виновные лица 

привлекаются к административной ответственности. В случае неисполнения 

предписания, принимается решение о приостановлении действия разрешения 

и обращение в судебные органы с иском об аннулировании разрешения. 

 Количественные показатели по мероприятиям государственного контроля 

(надзора), проведенным в 2014 году Министерством, и отраженным в настоящем 

докладе, позволяют сделать вывод выполнении ежегодного Плана проведения 

плановых проверок в 2014 году в полном объеме.  

Таким образом, статистические показатели, отраженные в отчете, 

свидетельствуют об эффективности осуществления государственного контроля 

(надзора): соблюдение уведомительного характера начала проведения плановых 

проверок в соответствии с Планом их проведения, сроков проведения 

мероприятий и предмета проверок в соответствии с полномочиями Министерства, 

своевременное составление административных материалов по итогам проверок 

и принятие соответствующих мер реагирования, отсутствие признанных 

недействительными решений Министерства.  

В деятельности «такси» наблюдается тенденция прекращения 

индивидуальными предпринимателями деятельности вскоре после получения 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. То есть, индивидуальные предприниматели, снявшись 

с налогового учета, продолжают осуществлять деятельность по ранее выданным 

разрешениям в нелегальном режиме.  

Данная тенденция во многом обусловлена изменениями налогового 

законодательства, предусматривающими увеличение налоговой нагрузки 

на индивидуальных предпринимателей за счет роста стоимости патента 

на данный вид деятельности и увеличения размера платежей в государственные 

внебюджетные фонды, а так же желанием перевозчиков уйти от 

административной ответственности за несоблюдение требований 
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законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

В сложившейся ситуации нужно приложить усилия, чтобы не допустить рост 

количества нелегальных перевозчиков, которые усугубляя нездоровую 

конкуренцию в данной сфере, расширят нелегальный рынок услуг 

пассажироперевозок. 

В целях недопущения дальнейшего развития данной ситуации 

Министерством планируется проработать механизм проведения совместных 

рейдов с участием правоохранительных, налоговых органов.  

С учетом выводов, сделанных по результатам оценки и анализа 

контрольной деятельности Министерства за 2014 год, считаем, что существующая 

нормативная правовая база, регулирующая деятельность по осуществлению 

данного вида государственного контроля достаточно актуальна. Вместе с тем 

имеются некоторые пробелы в правовом регулировании, устранение которых 

способно существенно повысить эффективность проводимых контрольных 

мероприятий. 

В связи с этим предлагаем: 

- внести КоАП РФ изменения, предусматривающие ответственность лиц 

осуществляющих  предоставление информационных услуг в сфере перевозок 

пассажиров и багажа лаковым такси («службы заказа такси») за передачу заказов 

лицам, не имеющим соответствующего разрешения; 

- принять нормативный правовой акт Свердловской области, 

предусматривающий полномочия должностных лиц Министерства по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП 

РФ; 

- принять нормативный правовой акт, предусматривающий наличие 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси; 

- внести в Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

изменения, предусматривающие обязанность лиц, обращающихся с заявлениями 

на получение разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации, сообщать информацию о месте фактического 

осуществления деятельности на территории соответствующего субъекта.  

В целях эффективности взаимодействия органов контроля Министерством 

в 2014 году проведены совместные проверки с Уральским управлением 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта, а так же рейдовое мероприятие с сотрудниками ГИБДД. 

Эксперты к проведению контрольных мероприятий в 2014 году 

не привлекались. Привлечение экспертов повлечет дополнительные финансовые 

затраты. Специалисты Министерства, уполномоченные на проведение проверок, 

обладают необходимой квалификацией для осуществления контрольных 

мероприятий.  
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Случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан и имуществу 

физических и юридических лиц в результате нарушения требований 

законодательства в сфере легкового такси в 2014 не выявлены. В 2013 году был 

установлен один случай причинения вреда жизни и здоровью граждан 

и имуществу физических и юридических лиц в результате нарушения требований 

законодательства в сфере легкового такси. Таким образом, в 2014 году намечена 

тенденция снижения случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан 

и имуществу физических и юридических лиц в результате нарушения требований 

законодательства в сфере легкового такси. Вместе с тем, в 2014 году 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 

увеличилось по сравнению с 2013 годом на 4 единицы.  

Должностные лица Министерства осуществляют деятельность по 

региональному государственному контролю в соответствии с Административным 

регламентом исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного контроля за соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области и 

требованиями действующего законодательства. Фактов признания проверок 

недействительными не зафиксировано, проверки, проведенные с нарушением 

требований законодательства, отсутствуют. 

 

Раздел XIII Государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения 

 

Порядок организации и осуществления государственного контроля 

(надзора) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлен 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и отдельными 

нормативными правовыми актами в конкретных сферах деятельности.  

Полномочия органов федерального, регионального и муниципального 

уровней власти в части осуществления государственного надзора за обеспечением 

сохранности  автомобильных дорог соответственно федерального, регионального 

(межмуниципального) и местного уровня разграничены Федеральным законом от 

08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
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деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  

В соответствии с нормами Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и в целях реализации  Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ Министерством разработан и принят Административный 

регламент исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области, утвержденный приказом Министерства транспорта и 

связи Свердловской области от 25.02.2013 № 58. 

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур и административных действий Министерства, 

порядок взаимодействия между должностными лицами Министерства, а также 

взаимодействие Министерства с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении полномочий по региональному 

государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области. 

Нормативно-правовое регулирование в указанной сфере деятельности, 

а также в области обеспечения государственного контроля (надзора), является 

достаточным, обоснованным, доступным для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

Избыточных и дублирующих полномочий контрольно-надзорных органов 

различных уровней власти не имеется, так как Министерство осуществляет 

государственную функцию по осуществлению регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности только автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области. Признаков 

коррупциогенности не выявлено, принятый регламент прошел 

антикоррупционную экспертизу.  

Административный регламент и иные нормативные акты, связанные с 

осуществлением регионального государственного надзора доведены до сведения 

заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте 

Министерства в сети Интернет по адресу: http://mtis.midural.ru/ находятся в 

открытом доступе и доступны в информационно-правовой системе «Гарант» и 

«Консультант-Плюс». 

 

Глава II. Организация государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения 

 

Структурным подразделением Министерства, уполномоченным 

осуществлять региональный государственный надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
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значения Свердловской области, является отдел контрольно-надзорной 

и разрешительной деятельности, который непосредственно подчиняется 

Министру транспорта и связи Свердловской области. 

Формирование отдела на конкурсной основе завершено в декабре 2013 года. 

В соответствии с утвержденным положением о Министерстве, штатная 

численность отдела составляет 6 человек: 

- начальник отдела; 

- главные специалисты – 3; 

- ведущие специалисты – 2. 
Государственная функция осуществляется посредством: 
- организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований; 

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями.  

Проверки проводятся по основаниям, установленным Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 

№ 1452-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области» 

утвержден перечень должностных лиц Министерства транспорта и связи 

Свердловской области, уполномоченных по осуществление регионального 

государственного надзора.  

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 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 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 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 16.11.2009 

№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
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прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации, утвержденной 

Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.1996; 

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 

№ 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;   

- Постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2010  

№ 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального значения Свердловской области»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011  

№ 6-ПП (ред. от 23.03.2011) «Об утверждении Порядка установления и 

использования полос отвода автомобильных дорог регионального значения»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010  

№ 1634-ПП (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении Порядка установления 

и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального 

значения»; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 

№ 1452-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Свердловской области, регламентирующими правоотношения в области 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения. 

При осуществлении государственной функции Министерство 

взаимодействует с органами прокуратуры, внутренних дел, другими органами 

государственной власти и местного самоуправления, экспертами и экспертными 

организациями, владельцем автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Свердловской области, юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями. 

Осуществление регионального государственного надзора предусмотрено 

непосредственно Министерством. Передача таких полномочий 

подведомственным организациям действующим законодательством не 

предусмотрена.  

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, не проводилась. 
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Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения 

 

В виду того, что Порядок осуществления регионального государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Свердловской области, определивший субъекты 

и предмет надзора, был утвержден постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.12.2012 № 1452-ПП, вступившем в силу 04.01.2013., плана проверок 

по региональному государственному надзору на 2013 год сформирован не был 

и надзорные функции Министерством в 2013 году не осуществлялись. 

Учитывая, что начало реализации Министерством надзорных функций –

2014 год, предоставить информацию в процентах к году, предшествующему 

отчетному году, не представляется возможным. 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 
 

1 2 3 4 5 

1 

Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля (надзора), тыс. рублей 

424 625 1063 

2 

Расходование бюджетных средств, в том числе в 

расчете на объем исполненных в отчетный период 

контрольных функций, тыс. рублей 

424 625 1063 

3 

Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю: 

6 6 6 

4 штатная 6 6 6 

5 фактическая 6 6 6 

6 

Данные о средней нагрузке на одного работника 

по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю 

0,8 1,3 2,2 

7 Сведения о квалификации работников, о 

количестве мероприятий по повышению их 

квалификации 

Все 

специалисты 

соответст-

вуют 

квалифика-

ционным 

требованиям 

Все 

специалисты 

соответст-

вуют 

квалифика-

ционным 

требованиям. 

Проведено 

3 мероприя-

тия по 

повышению 

квалифика-

ции 

Все 

специалисты  

соответст-

вуют 

квалифика-

ционным 

требованиям. 

Проведено 3 

мероприя-тия 

по 

повышению 

квалифика-

ции 

 

Исполнение государственной функции по осуществлению регионального 

государственного надзора в Министерстве наряду с другими функциями 

обеспечивается сотрудниками отдела контрольно-надзорной и разрешительной 

деятельности.  
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Сотрудники, осуществляющие контрольно-надзорные функции, имеют 

высшее профессиональное образование, в том числе 3 специалиста с двумя 

высшими образованиями. Количество служащих, прошедших повышение 

квалификации в 2014 году – 3. 

 

Глава IV. Проведение государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения 

 

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области осуществляется Министерством посредством проведения 

плановых и внеплановых проверок.  

Предметом регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог является соблюдение субъектами 

регионального государственного надзора требований, установленных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской 

области: 

1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения, в том числе технических 

требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных 

конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий 

и иных объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также 

требований и условий по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения; 

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог 

в части недопущения повреждений автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения и их элементов. 

Государственная функция осуществляется посредством: 

- организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 

обязательных требований; 

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями. 

Основанием для включения плановой проверки в План является истечение 

трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
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3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии 

с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления. 

В 1 полугодии 2014 года Министерством было запланировано проведение 4 

плановых проверок. Срок проведения 1 проверки продлен до 18.07.2014. Поэтому 

Министерством в 1 полугодии проведено 3 плановых проверки из 4 

запланированных.  

Также Министерством проведено 2 внеплановые проверки по выполнению 

предписаний об устранении выявленных нарушений требований, установленных 

законодательством, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Свердловской области, выданных 

Министерством по результатам проведенных раннее плановых проверок.  

По результатам проведенных Министерством проверок было выявлено 2 

нарушения в сфере сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области. 

Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано 2 

предписания. Все предписания исполнены в установленный срок. 

У должностных лиц Министерства отсутствуют полномочия на возбуждение 

и рассмотрение административных дел, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 11.21 КоАП РФ - нарушение правил использования полосы 

отвода и придорожных полос автомобильной дороги. Дела об административных 

правонарушениях по результатам проверок не возбуждались, лица, подлежащие 

надзору к административной ответственности не привлекались. 

Во 2-м полугодии 2014 года Министерством было запланировано 

проведение 7 плановых проверок. На момент проведения проверки 1 юридическое 

лицо реорганизовано, 1 юридическое лицо от проведения проверки уклонилось, 

поэтому Министерством проведено 6 плановых проверок из 7 запланированных 

(1 проверка была запланирована на 1 полугодие 2014 года. Но в связи с 

продлением срока проверки окончание срока проверки – 2 полугодие 2014 года). 

В связи с реорганизацией юридического лица, подлежащего контролю, в план 

проверок Министерства на 2014 год внесены изменения - указанная проверка 

исключена из Плана проверок. В отношении юридического лица, уклонившегося 

от участия в проверке, Министерством возбуждено административное по ч. 2 ст. 

19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора). Дело направлено на рассмотрение в 

мировой суд. Результаты рассмотрения дела до настоящего времени в 

Министерство не поступали. 

Также Министерством проведено 2 внеплановые проверки по выполнению 

предписаний об устранении выявленных нарушений требований, установленных 

законодательством, при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров 
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и багажа легковым такси на территории Свердловской области, выданных 

Министерством по результатам проведенных раннее плановых проверок.  

По результатам проведенных Министерством проверок, было выявлено 4 

нарушения в сфере сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области. 

Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано 

4 предписания. Из них 2 предписания не выполнены в установленный срок. Срок 

выполнения 1 предписания перенесен на май 2015, срок исполнения 

1 предписания истекает в августе 2015. Информация о неисполнении предписаний 

направлена владельцу автомобильных дорог для принятия мер, предусмотренных 

законодательством. 

Дела об административных правонарушениях по результатам проверок не 

возбуждались, лица, подлежащие надзору к административной ответственности 

не привлекались. 

За 2014 год Министерством проведено 13 проверок, из них 9 плановых, 4 – 

внеплановых. Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано 6 

предписаний. Из них 2 предписания исполнены в установленный срок, 2 

предписания не выполнены. Срок исполнения 2 предписаний - май и август 2015 

года. 

Дела об административных нарушениях не возбуждались.  

К мероприятиям по надзору эксперты и экспертные организации 

не привлекались. 

В 2014 году случаев 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 случаев 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 

выявлено.  

 

Глава V. Действия органов государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения 

 

Учитывая, что начало реализации Министерством надзорных функций – 

2014 год, предоставить информацию в процентах к году, предшествующему 

отчетному году, не представляется возможным.  

У должностных лиц Министерства отсутствуют полномочия на 

возбуждение и рассмотрение административных дел, в отношении лиц, 

допустивших нарушение в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области. Дела об 

административных правонарушениях по результатам проверок не возбуждались, 
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лица, подлежащие надзору, к административной ответственности не 

привлекались. 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

1 2 3 4 5 

1 Количество выданных предписаний, в том числе: 2 4 6 

2 исполнено предписаний в срок 2 0 2 

4 срок исполнения предписаний не наступил 0 2 2 

5 не исполнено предписаний 0 2 2 

 

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями проводится в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий. Информация о требованиях, установленных законодательством в 

сфере сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области размещена на официальном сайте Министерства  

http://mtis.midural.ru/ и находится в открытом доступе. 

В 2014 году заявления об оспаривании юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по надзору в судебные органы не подавались. 

У должностных лиц Министерства отсутствуют полномочия на возбуждение 

и рассмотрение административных дел, в отношении лиц, допустивших 

нарушение в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области. Дела об 

административных правонарушениях по результатам проверок не возбуждались, 

лица, подлежащие надзору к административной ответственности не 

привлекались. Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения 

проверок являются эксплуатация объектов дорожного сервиса без заключения с 

владельцем автодорог (ГКУ СО «Управление автомобильных дорог») договора о 

присоединении, без положительного заключения ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог» о соответствии его техническим условиям и требованиям 

нормативных документов и получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию. Информация о выявленных нарушениях направлена владельцу 

автодорог общего пользования регионального значения ГКУСО «Управление 

автодорог» для принятия мер в соответствии с законодательством. 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения 

 

В связи с тем, что региональный государственный надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области Министерством в 2013 году не осуществлялся, 

провести анализ и оценку эффективности государственного контроля (надзора) в 
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процентах к году, предшествующему отчётному году не представляется 

возможным. 

 
№ 

п/п 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

1 2 3 4 5 

1 Выполнение плана проведения проверок 75%* 86%* 82%* 

2 количество запланированных проверок 4 7 11 

3 доля проведенных плановых проверок (в процентах 

от общего количества 

запланированных проверок) 

75% 86% 82% 

4 Общее количество проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 
5 8 13 

5 Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность которых 

подлежит государственному контролю (надзору) 

3551 3551 3551 

6 Доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора) 

были проведены проверки (в процентах от общего 

количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) 

0,08% 0,16% 0,25% 

7 Среднее количество проверок, проведенных 

в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность которого 

подлежит государственному контролю (надзору) 

0,0008 0,0002 0,0025 

8 Количество проведенных внеплановых проверок 2 2 4 

9 Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества проведенных 

проверок) 

40% 25% 31% 

10 Количество выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний 

0 2 2 

*) невыполнение первоначального плана на 100% связано с фактами прекращения некоторыми подконтрольными 

субъектами предпринимательской деятельности к моменту начала проверок или уклонением от проведения проверки. С учетом 

данных обстоятельств в план проверок были внесены изменения в установленном порядке. В отношении лиц, уклонившихся от 

участия в проведении проверки возбуждены дела об административных правонарушениях.  

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения 

 

Состояние нормативно-правовой базы позволяет осуществлять 

региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 
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автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области. 

Законодательно определено, что основные контрольные мероприятия 

(плановые проверки) должны проводиться один раз в три года. На территории 

Свердловской области зафиксировано около 3,5 тысяч юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами данного вида 

государственного надзора. Деятельность осуществляется на территории всей 

Свердловской области. Это обстоятельство вызывает дополнительные трудности 

при организации проверок, так как, по оценке контрольной деятельности за 2014 

год, наибольшей эффективностью обладают контрольные мероприятия, носящие 

выездной характер. Штат сотрудников органов государственной власти, 

уполномоченных осуществлять контрольную деятельность, при этом, 

существенно ограничен. 

В данных условиях при формировании ежегодного плана проверок 

возникают определенные затруднения при решении вопроса о включении в план 

тех или иных субъектов в целях оптимального охвата подконтрольной территории 

и эффективного осуществления государственного надзора с учетом имеющихся 

финансовых и человеческих ресурсов.  

В ходе взаимодействия с муниципальными образованиями Свердловской 

области, было установлено, что муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильный дорог местного значения фактически не осуществляется по ряду 

причин. В частности, по причине возникновения затруднений при разработке 

административных регламентов, регулирующих порядок организации данного 

вида контроля, а так же в связи с недостаточным уровнем подготовки 

муниципальных служащих.  

С целью оказания методологической помощи Министерством был 

разработан и рекомендован к использованию органами местного самоуправления 

модельный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления 

муниципального контроля. Кроме того, Министерством было организовано 

и проведено совещание с представителями органов местного самоуправления 

по выявлению и обсуждению проблемных вопросов.  

Финансовое обеспечение государственного контроля (надзора) 

осуществляется в рамках запланированных расходов бюджетных средств, 

выделенных на осуществление государственного контроля (надзора). 

Кадровое обеспечение государственного контроля (надзора) соответствует 

штатной численности структурного подразделения (отдел контрольно-надзорной 

и разрешительной деятельности), утвержденной положением о Министерстве.  

Специалисты отдела, уполномоченные осуществлять контрольные мероприятия, 

соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям. 

В целях повышения квалификации должностных лиц уполномоченных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, считаем 

наиболее эффективным организацию получения специалистами дополнительного 

профессионального образования в рамках программ повышения квалификации 

государственных гражданских служащих по теме: «Повышение эффективности 
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осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности». 

Проведение государственного контроля (надзора) осуществляется 

Министерством в строгом соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ.  

Действия Министерства по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений осуществляются 

в рамках предоставленных органу полномочий. О выявленных в ходе проверок 

нарушениях информируется владелец автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Свердловской области ГКУ СО «Управление 

автомобильных дорог», для принятия мер в соответствии с законодательством, 

выдаются предписания об устранении нарушений, осуществляется контроль 

за исполнением выданных предписаний. 

 Количественные показатели по мероприятиям государственного контроля 

(надзора), проведенным в 2014 году Министерством, и отраженным в настоящем 

докладе, позволяют сделать вывод выполнении ежегодного Плана проведения 

плановых проверок в 2014 году в полном объеме.  

Таким образом, статистические показатели, отраженные в отчете, 

свидетельствуют об эффективности осуществления государственного контроля 

(надзора): соблюдение уведомительного характера начала проведения плановых 

проверок в соответствии с Планом их проведения, сроков проведения 

мероприятий и предмета проверок в соответствии с полномочиями Министерства, 

принятие соответствующих мер реагирования, отсутствие признанных 

недействительными решений Министерства.  

В целях повышения эффективности осуществления функции по 

государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области 

Министерством в 2015 году планируются следующие мероприятия: 

- Разработка нормативного правового акта Свердловской области о 

наделении должностных лиц Министерства транспорта и связи Свердловской 

области, осуществляющих региональный государственный надзор в сфере 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области, полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 

частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ (на основании части 6.1 статьи 28.3 

КоАП РФ). Данные изменения позволят предотвращать и пресекать 

противоправные действия подконтрольных субъектов, препятствующие 

осуществлению контрольных мероприятий, а также существенно повысят 

эффективность контроля за устранением ранее выявленных нарушений, что 

является одной из основных задач государственного надзора; 

- Рекомендовать ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», 

являющегося владельцем автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области, внести изменения в Устав и 
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предусмотреть обязанность контролировать исполнение лицами требований 

предусмотренных техническими условиями на присоединение объектов 

дорожного сервиса (установку рекламных конструкций) в полосах отвода 

(придорожных полосах) автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения.  

В связи со снижением количества плановых проверок Министерства на 

2015 год, данные изменения позволят предотвращать и пресекать противоправные 

действия подконтрольных субъектов, а также существенно повысят 

эффективность контроля. 

С учетом выводов, сделанных по результатам оценки и анализа 

контрольной деятельности Министерства за 2014 год, считаем, что существующая 

нормативная правовая база, регулирующая деятельность по осуществлению 

данного вида государственного контроля достаточно актуальна. Вместе с тем 

имеются некоторые пробелы в правовом регулировании, устранение которых 

способно существенно повысить эффективность проводимых контрольных 

мероприятий. 

В связи с этим предлагаем: 

- внести в КоАП РФ изменения, предусматривающие полномочия 

должностных лиц Министерства, осуществляющих региональный 

государственный надзор в сфере сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области, по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 11.21 КоАП РФ. 

Эксперты к проведению контрольных мероприятий в 2014 году не 

привлекались. Привлечение экспертов повлечет дополнительные финансовые 

затраты.  

Случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан и имуществу 

физических и юридических лиц в результате нарушения требований 

законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области в 2014 не выявлены. В 2013 

году надзорные мероприятия в соответствующей сфере не проводились.  

Должностные лица Министерства осуществляют деятельность по 

региональному государственному контролю в соответствии с Административным 

регламентом исполнения государственной функции по осуществлению 

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области. Фактов признания проверок недействительными не 

зафиксировано, проверки, проведенные с нарушением требований 

законодательства, отсутствуют. 
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Раздел XIV Государственный контроль (надзор) в сфере сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

 

Глава I. Состояние нормативно-правового регулирования государственного 

контроля (надзора) в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

 

Требования к деятельности субъектов в сфере охраны объектов культурного 

наследия установлены следующими нормативными правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

2) Закон Свердловской области от 25 июня 2002 года № 12-ОЗ «О 

государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) в Свердловской области»; 

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009  

№ 1204 «Об утверждении Положения о государственном контроле в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

Требования, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, достаточны и объективны для применения 

при проведении мероприятий по государственному контролю (надзору) в 

установленной сфере деятельности Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство).  

Перечисленные нормативные правовые акты размещены в информационно-

правовых системах «Гарант» и «Консультант Плюс», а также в официальных 

источниках опубликования, находящихся в фондах библиотек. 

 

Глава II. Организация государственного контроля (надзора) в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

13.07.2012 № 790-ПП «О функциях и полномочиях исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области», Министерство с 1 сентября 2012 

года осуществляет следующие контрольные полномочия: 

1) осуществление государственного контроля в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия; 
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2) по контролю за состоянием объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности Свердловской области. 

Непосредственное осуществление контроля возложено на отдел 

государственного контроля за объектами культурного наследия.  

Данное подразделение подчиняется директору департамента 

государственной охраны объектов культурного наследия и заместителю 

Министра. 

 

Глава III. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора) в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 

 Финансирование исполнения контрольных функций составило в 2014 году 

2913661 рубль 04 копейки за счет средств федерального бюджета и 5876964 рубля 

36 копеек за счет средств областного бюджета. Сумму затрат составили 

заработная плата и командировочные расходы государственных служащих, 

осуществляющих проверки, расходы на обслуживание оргтехники и закупку 

канцелярских товаров. 

 Средства выделены согласно, плановых показателей и расходовались, в том 

числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных функций 

в полном объеме согласно росписи средств, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 Штатная численность работников, непосредственно осуществлявших 

контрольные функции, в 2014 году составила 8 ед., фактическая численность 

работников составила 8 ед. 

 Все сотрудники, осуществляющие контрольные полномочия имеют высшее 

образование. В 2014 году государственные служащие не проходили повышение 

квалификации. 

 Для проведения контрольных мероприятий в 2014 году представители 

экспертных организаций не привлекались. 

 

Глава IV. Проведение государственного контроля (надзора) в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

  

 На 2014 год Министерством было запланировано 49 проверок, проведено 47 

проверок, из них 1 внеплановая (документарная). 

В 2015 году в соответствии с планом проведения проверок, согласованным 

с органами прокуратуры Свердловской области, будут осуществлены следующие 

виды контроля: 

- государственный контроль в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в 
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пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в том числе контроль за состоянием объектов культурного наследия 

областного значения и объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения - 20 проверок. 

 

Глава V. Действия органов государственного контроля (надзора) в сфере 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

 

В 2014 году Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области запланировано 49 проверок, проведено 47 проверок, из них 

1 внеплановая (документарная). По результатам указанных проверок 

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 

области выдано 63 предписания об устранении нарушений требований 

законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия и 11 лиц 

привлечено к административной ответственности с назначением 

административного наказания в виде административного штрафа. 

 

Глава VI. Анализ и оценка эффективности государственного контроля 

(надзора) в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

 

 Контрольно-надзорная деятельность Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области в 2014 году характеризуется 

следующим: 

- в 2014 году по фактам выявленных нарушений по итогам проведения 

проверки возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, в 2013 году 

возбуждено 2 дела об административном правонарушении; 

- по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

в 2014 году наложено административных штрафов на сумму в размере 1240 тыс. 

рублей, в 2013 году сумма составила 40 тыс. рублей. 

 

Глава VII. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора) в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

 

 По результатам деятельности Министерства за 2014 год в 2015 году 

планируется продолжить выполнение мероприятий, направленных на соблюдение 

собственниками и пользователями памятников истории и культуры требований 

законодательства об объектах культурного наследия.  
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В 2015 году запланировано проведение 20 плановых выездных проверок на 

предмет соблюдения собственниками и пользователями объектов культурного 

наследия законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, часть 

из которых запланирована с иными органами государственной власти, что 

позволит уменьшить нагрузку на предприятия и организации, в рамках 

исполнения поручений Президента Российской Федерации. 

 

 

Выводы 

 

 По итогам 2014 года 12 исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области осуществляли  контрольно-надзорные полномочия на 

территории Свердловской области в части реализации регионального 

государственного контроля.  

Система государственного контроля (надзора) в Свердловской области 

функционирует в соответствии с нормами действующего законодательства. 

Деятельность контролирующих органов направлена на повышение 

законопослушности проверяемых объектов, снижения количества нарушений 

норм федерального и регионального законодательства, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности граждан и повышение качества жизни населения. 

В результате проведенного анализа представленных сведений 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности, сформулированы выводы и предложения. 

В 2015 году исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, реализующие контрольно-надзорные полномочия планируют 

продолжить работу: 

 – по профилактике правонарушений, методическому информированию 

подконтрольных объектов, пресечению нарушений обязательных требований 

законодательства, что должно привести к повышению эффективности 

мероприятий по контролю и уменьшению нарушений законодательства;  

 – по повышению квалификации сотрудников; 

 – по проведению ежегодного мониторинга эффективности государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства; 

 – по выявлению и анализу причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в курируемых сферах, принятию мер по их устранению или 

нейтрализации. 

Кроме того, запланирована работа по установлению исчерпывающего 

перечня документов, запрашиваемых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области, уполномоченными на 

осуществление регионального контроля (надзора) при проведении проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
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В сфере архивного дела: 
Общее количество проверенных юридических лиц по вопросам соблюдения 

законодательства в сфере архивного дела на территории Свердловской области в 

2014 году составило 33, из них нарушения законодательства об архивном деле 

были выявлены у 18 юридических лиц.  Все запланированные на 2014 год 

проверки соблюдения законодательства в сфере архивного дела проведены, план 

выполнен на 100 %.  

В ходе плановых и внеплановых проверок за 2014 год выявлены 82 

нарушения законодательства об архивном деле.  

По сравнению с предшествующим годом, значения показателей оценки 

эффективности государственного контроля в сфере архивного дела за 2014 год 

имеют положительную динамику: 

– с 11 до 18 увеличилось количество юридических лиц, в отношении 

которых проведены плановые проверки; 

– увеличилось количество выявляемых правонарушений, за 2013 год 

правонарушений выявлено 82, а за 2014 год 120. 

 Такая динамика увеличения количества выявленных правонарушений 

связана с увеличением количества проверок, проведением проверок всего цикла 

организации хранения, комплектования, учета и использования, архивных 

документов, проведением проверок по ранее выданным предписаниям. 

Сведений 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, не поступало.  

К мероприятиям по государственному контролю в сфере архивного дела в 

2014 году эксперты и представители экспертных организаций не привлекались. 

В целом государственный контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле имеет положительные результаты. Предписания, составленные по 

результатам проверок, юридическими лицами в основном выполняются в 

установленные  сроки. Выданные в 2014 году 18 предписаний в основном 

касаются соблюдения Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 

января 2007 года № 19 и Основных правил работы ведомственных архивов, 

утвержденных приказом Главархива СССР от 5 сентября 1985 года № 263. 

 Наибольшую сложность для всех юридических лиц представляют 

нормативные требования по выделению для архивов организаций-источников 

комплектования государственных и муниципальных архивов отдельного 

помещения, соответствующего требованиям обеспечения сохранности архивных 
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документов и установке пожарно-охранной сигнализации, так как для их 

выполнения требуются значительные финансовые средства.  

 Осуществление государственного контроля в сфере архивного дела было 

направлено, прежде всего, на обеспечение сохранности документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных документов независимо от форм 

собственности в интересах граждан, общества и государства. 

В 2015 году Управлением архивами Свердловской области предусмотрено 

проведение 6 совместных проверок в сроки, согласованные с иными органами 

государственного контроля (надзора), что составляет 47 % от общего количества 

плановых проверок. 

В 2015 году Управление архивами Свердловской области запланирована 

работа: 

- по пресечению нарушений обязательных требований законодательства в 

области архивного дела (контроль за представлением описей дел, увеличение 

количества проводимых семинаров, стажировок и консультаций), что должно 

привести к повышению эффективности мероприятий по контролю и уменьшению 

нарушений законодательства в области архивного дела.  

- по повышению квалификации сотрудников, в чьи должностные обязанности 

входит осуществление контроля за соблюдением законодательства об архивном 

деле Российской Федерации и Свердловской области. 

- по проведению ежегодного мониторинга эффективности государственного 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле Российской 

Федерации и Свердловской области. 

- по выявлению и анализу причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений в сфере архивного дела, принятию мер по их устранению или 

нейтрализации. 

Планируется организовывать и проводить семинары по архивному делу 

среди работников государственных архивов Свердловской области, 

муниципальных архивов и организаций – источников комплектования 

государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов. 

Для более эффективного и полного осуществления государственного 

контроля в сфере архивного дела, необходимо осуществить работу по аттестации 

граждан в качестве экспертов, привлекаемых Управлением архивами 

Свердловской области к выполнению мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства об архивном деле Российской федерации и Свердловской 

области при проведении проверок Управлением архивами Свердловской области

 Предложения: 

Для более эффективного и полного осуществления государственного 

контроля в сфере архивного дела запланировано проведение аттестации граждан в 

качестве экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской области 

к выполнению мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об 

архивном деле Российской федерации и Свердловской области при проведении 

проверок Управлением архивами Свердловской области. 
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В сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных 

металлов: 

 В соответствии с планом проверок на 2014 год было запланировано 26 

выездных плановых проверок. Общее количество юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились 

плановые проверки – 19. Количество ликвидированных, либо прекративших свою 

деятельность к моменту проведения плановой проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план проверок на 

отчетный период) – 11. 

В отношении ликвидированных, либо прекративших свою деятельность к 

моменту проведения плановой проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (из числа включенных в план проверок на отчетный период) 

были проведены 4 документарные проверки. План выполнен на 100 %. 

Государственный контроль (надзор) в сфере лицензирования  деятельности в 

области заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 

цветных металлов на территории Свердловской области имеет положительные 

результаты. За 2014 год было выдано 12 предписаний об устранении нарушений 

лицензионной деятельности. Предписания об устранении нарушений, 

составленные по результатам проверок, юридическими лицами выполняются в 

установленные  сроки. 

Основные случаи нарушения  –  нарушения лицензионных требований и 

условий в деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов: 

- нарушение при оформлении документов приема-сдачи лома; 

- проведение радиационного контроля и контроля на взрывобезопасность 

- отсутствие заявлений по приему лома от физических лиц. 

- квалификационный состав работников не соответствует лицензионным 

требованиям. 

В качестве экспертов при проведении плановых документарных выездных 

проверок привлекаются специалисты Государственного Казенного Учреждения 

Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на 

чрезвычайные ситуации в Свердловской области». 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-

надзорные мероприятия, вред жизни и здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не установлено. 

Лицензирование, является самым формализованным и наиболее жестким 

механизмом государственного регулирования, связанным с допуском 

предпринимателей к осуществлению различных видов деятельности. 

Предложения: 
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Федеральным законодательством предусмотрен порядок определения 

полномочий по лицензированию, осуществляемых как федеральными органами 

исполнительной власти, так и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также предусмотрены положения, направленные на 

упрощение процедур получения и переоформления лицензии и на обеспечение 

защиты прав хозяйствующих субъектов, на открытость и доступность 

информации лицензирующих органов для граждан и хозяйствующих субъектов. 

Все вышеназванное позволяет сократить масштабы административного влияния 

на предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой, хранением, 

переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов. 

 

В сфере культуры: 

На 2014 год Министерством культуры Свердловской области 

запланировано и проведено 5 проверок, план выполнен на 100 %.  

Всего в 2014 году проверено 6 субъектов, выявлены незначительные 

нарушения.  

Материалы в правоохранительные органы по результатам проверок в 2014 

году не направлялись. 

К проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные 

организации привлекались в первом полугодии (3 эксперта) и во втором 

полугодии (9 экспертов). 

Экспертами являлись специалисты музейной и библиотечной сферы, 

привлекаемые министерством для участия в проверке из учреждений, 

находящихся в ведении министерства, на безвозмездной основе. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществлялись 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 случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2014 году не 

выявлено. 

В результате проверок в 2014 году выявлены незначительные нарушения по 

4 проверкам в рамках контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации и Свердловской области.  

Принимаемые министерством в течение 2014 года профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение нарушений требований 

законодательства в контролируемых министерством сферах, позволили 

предупредить административные правонарушения подконтрольными субъектами. 

Предложения: 

Предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

соответствующей сфере деятельности, в том числе достаточность и актуальность 



264 

 

нормативной правовой базы, необходимость принятия или изменения 

нормативных правовых актов: 

Статья 21 Федерального закона от 29 декабря 1994 года «Об обязательном 

экземпляре документов» устанавливает положение, согласно которому порядок 

осуществления контроля за представлением обязательного экземпляра 

документов определяется Правительством Российской Федерации. Указанный 

порядок Правительством Российской Федерации не установлен, что делает 

осуществление такого контроля невозможным. Для осуществления 

государственного контроля за представлением обязательного экземпляра 

документов необходимо принятие соответствующего постановления 

Правительства Российской Федерации.  

 

В сфере строительного надзора: 

В 2014 году Управление государственного строительного надзора 

Свердловской области осуществляло контрольно – надзорную деятельность в 

соответствии с планом мероприятий, направленных на реализацию 

государственной программы Свердловской области «Обеспечение эффективности 

регионального государственного строительного надзора, а также контроля и 

надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

24.10.2013 № 1301-ПП. 

В 2014 году Управлением государственного строительного надзора 

Свердловской области осуществлялся региональный государственный 

строительный надзор при строительстве и реконструкции 1366 объектов 

капитального строительства, в рамках которого проведено 3814 проверок 

указанных объектов капитального строительства. 

Должностными лицами Управлением государственного строительного 

надзора Свердловской области составлено 1075 протоколов. К административной 

ответственности за нарушения градостроительного законодательства, нарушения 

законодательства в области долевого строительства в установленном порядке 

привлечен 991 правонарушитель.  

Административное наказание в виде предупреждения назначено 42 

правонарушителям, в виде административного штрафа – 949. 

В течение 2014 года Управлением государственного строительного надзора 

Свердловской области выдано 477 заключений соответствии построенных 

объектов установленным требованиям. 

Качество соблюдения должностными лицами принятых регламентов и 

нормативных правовых актов при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в отчетном периоде соответствует требованиям действующего 

законодательства в установленных областях. 

Эксперты к осуществлению функций регионального государственного 

строительного надзора, а также регионального государственного (контроля) 

надзора в области долевого строительства, не привлекались. 
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Цели, задачи, основные целевые показатели и финансовые ресурсы 

названной государственной программы Свердловской области сбалансированы и 

соответствуют основной цели социально-экономического развития Свердловской 

области, провозглашенной в Стратегии социально-экономического развития 

Уральского федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р, Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на период 2020 года, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 № 873-ПП. 

Предложения: 

Основные цели на 2015 год следующие:  

– повышение эффективности регионального государственного 

строительного надзора, а также регионального государственного контроля 

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости на территории Свердловской области; 

– увеличение числа государственных услуг, оказываемых Управлением 

государственного строительного надзора Свердловской области участникам 

долевого строительства на территории Свердловской области, оптимизация их 

предоставления; 

– организация предоставления государственных услуг, оказываемых 

Управлением государственного строительного надзора Свердловской области 

участникам долевого строительства на территории Свердловской области, в 

режиме «одного окна»; 

– организация контроля граждан, их объединений и организаций, права и 

законные интересы которых затрагиваются предоставлением государственных 

услуг, оказываемых Управлением государственного строительного надзора 

Свердловской области участникам долевого строительства на территории 

Свердловской области. 

 

В сфере соблюдения порядка ценообразования, законодательства об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности: 

За 2014 год РЭК Свердловской области проведено 193 проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере 

ценообразования (190 проверок) и по исполнению инвестиционных программ (3 

проверки), план проверок выполнен на 100 %.   

В 2014 году в результате взаимодействия органов государственного 

контроля (надзора) при осуществлении своих функций проведена 1 совместная 

проверка РЭК Свердловской области с Управлением Роспотребнадзора 

Свердловской области. 

По результатам проведенных проверок выдано 102 предписания об 

устранении выявленных нарушений установленного порядка ценообразования, 

соблюдения законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности, что составляет 115,9 % к уровню 2013 года. 
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В 2014 году РЭК Свердловской области рассмотрено 544 дела об 

административном правонарушении, что составляет 117 % к уровню 2013 года. 

Общее количество выявленных правонарушений в 2014 году составило 614, 

что составило 116,9 % по отношению к 2013 году. 

На  деятельность органов контроля от поднадзорных субъектов в  РЭК 

Свердловской области в 2014 году поступали 2 жалобы, что составляет 1 % от 

числа проведенных проверок. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю РЭК Свердловской области не привлекались. 

Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю 

при проведении проверок, РЭК Свердловской области не проводились. 

Предложения: 

Действующей редакцией Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ определено, что к акту проверки прилагается ряд документов, перечень 

которых определен ч. 3 ст. 16 настоящего закона, в том числе - предписание об 

устранении выявленных нарушений. 

Но не все 100 % проверок заканчиваются выявлением нарушений и ряд 

выявленных нарушений устраняются до окончания проверки. Приведенное 

означает, что по итогам таких контрольных мероприятий необходимость в выдаче 

предписаний не возникает. 

Тем не менее, буквальное толкование положений Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ обязывает должностных лиц органов 

государственного (муниципального) контроля выносить предписания об 

устранении нарушений и прилагать их к акту проверки. 

На основании изложенного предлагается внести изменения в ст. 16 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и дополнить ч. 3 (после 

слов «или их копии» словами «, если перечисленные процессуальные документы 

изготавливались (оформлялись)», а в ч. 9 - после слов «и выданных 

предписаниях» дополнить словами «(в случае их выдачи)». 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (абз. 1 ч. 1 ст. 17) 

предусмотрено, что в случае выявления в ходе проверки нарушений, 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, проводившие  проверку обязаны выдать предписание 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

По смыслу приведенной выше правовой нормы полномочием на выдачу 

предписаний об устранении выявленных нарушений обладают лишь те 

должностные лица, которые непосредственно проводили данную проверку. 

На практике, выдача предписаний в адрес юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушения, осуществляется 

руководителями (заместителями руководителей) органов государственного и 

(или) муниципального контроля, т.е. должностными лицами, которые принимали 

опосредованное, а не непосредственное участие в проверке. 
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В целях устранения разночтений в абз. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ словосочетание «проводившие проверку» следует 

исключить. 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ не содержит в себе 

требований к тому, каким образом должен быть назначен срок на исполнение 

выданного предписания. Отсутствуют такие требования и в иных нормативно-

правовых актах, определяющих правила проведения контрольных мероприятий. 

Вместе с тем, в ряде случаев государственные и муниципальные органы, 

уполномоченные на осуществление государственного и муниципального 

контроля (надзора), не только наделены полномочиями на проведение 

контрольных проверок. В дополнение к этому они обладают правом на 

возбуждение административных дел, с последующим их рассмотрением по 

существу и вынесением постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Рассмотрение административных дел и вынесение постановлений о 

привлечении виновных лиц к ответственности осуществляется по правилам, 

установленным Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

При таких обстоятельствах выдача предписания одновременно с актом 

проверки, то есть фактическое установление виновности юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в совершении противоправного деяния, что 

прямо предусмотрено ч. 3 и ч. 9 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ, противоречит принципам презумпции невиновности, целям 

контрольно-надзорной деятельности и статье 49 Конституции Российской 

Федерации. 

В целях устранения подобных противоречий в таких случаях 

представляется целесообразным в первую очередь рассмотреть административное 

дело по существу, вынести соответствующее постановление по делу и только 

после этого определиться с необходимостью в выдаче предписания об устранении 

нарушений. 

В связи с тем, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), 

чьи деяния были признаны противоречащими закону по итогам рассмотрения 

соответствующего административного дела и в чей адрес было выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений имеют законное право на 

обжалование вынесенного постановления о привлечении их к административной 

ответственности, следовательно, сроки исполнения предписания целесообразно 

увязывать с датой вступления в силу такого постановления. 

В случаях, когда уполномоченное должностное лицо органа 

государственного (муниципального) контроля вручает предписание по итогам 

проверки, т.е. одновременно с постановлением о привлечении юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) к административной ответственности, 

установление срока на исполнение выданного предписания с использованием 

принципа «по истечении периода времени после наступления определенного 

события», а именно: по истечении определенного количества дней после 
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вступления в силу соответствующего постановления по делу об 

административном правонарушении, - представляется наиболее рациональным, 

обоснованным и отвечающим требованиям о снижении административных 

барьеров в отношении субъектов предпринимательства по следующим причинам: 

1. Отсутствие необходимости исполнять предписание в случае отмены 

постановления по делу об  административном правонарушении, на основании 

которого деяния юридического лица (индивидуального предпринимателя) были 

квалифицированы в качестве неправомерных, следует расценивать законным и в 

полной мере отвечающим целям контрольно-надзорной деятельности. 

Более того, таким образом исключается возможность предъявления 

законных требований о возмещении убытков за счет соответствующего бюджета 

на основаниях, предусмотренных ст. 1069 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случаях, когда после исполнения выданного предписания суд 

признаёт незаконным по существу и отменяет соответствующее постановление о 

привлечении юридического лица (индивидуального предпринимателя) к 

административной ответственности, согласно которому деяния последнего 

квалифицировались как неправомерные. 

2. У лиц, чьи деяния были квалифицированы в качестве противоправных, не 

возникает необходимость подавать ходатайства о предоставлении отсрочки в 

исполнении предписания до вступления в силу решения суда по жалобам на 

соответствующие постановления по делам об административных 

правонарушениях, а у органа государственного  (муниципального) контроля - 

обязанность их рассматривать. Как следствие, затраты бюджета, а также трудовые 

и временные затраты различных должностных лиц (в том числе субъекта 

предпринимательства), связанные с необходимостью подачи и последующего 

рассмотрения таких ходатайств, исключаются. 

3. Предлагаемый подход к формулировке срока исполнения предписаний (в 

увязке со вступлением в силу соответствующих постановлений по делу об 

административном правонарушении) не провоцирует лиц, которым они выданы, 

обращаться в суд с их обжалованием. 

В случае реализации проекта количество судебных разбирательств по 

данному основанию неизменно снизится. Загруженность судов, трудозатраты и 

затраты федерального бюджета (судебные инстанции), регионального (местного) 

бюджетов (органы контроля), а также расходы субъектов предпринимательства, 

связанные с необходимостью участия в суде - уменьшаться. 

4. Выдача предписаний с указанием конкретного срока исполнения влечет за 

собой необоснованное затягивание сроков их исполнения. 

Если срок исполнения предписания неразрывно связан с датой вступления в 

законную силу постановления по делу об административном правонарушении, 

лица, привлеченные к административной ответственности, обжалуют только 

постановления о привлечении их к ответственности. 

Необходимость в обжаловании предписаний в таких ситуациях не 

возникает.  



269 

 

Сложившаяся судебная практика показывает, что суды (при рассмотрении 

заявлений об обжаловании и постановления по делу об административном 

правонарушении и предписания об устранении выявленных нарушений) 

выделяют заявление об оспаривании предписания в отдельное производство и 

приостанавливают его до вступления в законную силу судебного акта по делу об 

оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности. 

Учитывая, что срок рассмотрения судами заявлений об обжаловании 

постановлений о привлечении к административной ответственности (с момента 

поступления заявления в суд и до рассмотрения дела в суде апелляционной 

инстанции) составляет 3-4 месяца, соответственно, минимум еще на такой же 

срок продлевается рассмотрение дела об обжаловании предписания. В результате 

фактическое исполнение предписаний осуществляется в более поздние сроки по 

сравнению с предлагаемой схемой. 

На основании изложенного предлагается ч. 1 ст. 17 Федерального закона  

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ дополнить формулировкой правил назначения 

срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, указав, 

среди прочего, вариант назначения срока в виде указания на событие, носящее 

предсказуемый характер (в том числе на дату вступления в законную силу 

вынесенного по данному нарушению постановления по делу об 

административном правонарушении). 

Согласно ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» теплоснабжающие организации, теплосетевые организации, 

органы регулирования обязаны раскрывать информацию в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия 

информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, 

органами регулирования. 

Ответственность за нарушение установленных стандартов раскрытия 

информации о регулируемой деятельности, предусмотренная ст. 19.8.1 КоАП РФ, 

может быть вменена в вину лишь субъектам естественных монополий и (или) 

организациям коммунального комплекса.  

В то же время, исходя из определений, представленных в федеральных 

законах от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и от 30 

декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» теплоснабжающие организации не относятся ни к 

числу субъектов естественных монополий,  ни к организациям коммунального 

комплекса. Следовательно, указанные организации не могут являться субъектом 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

ст. 19.8.1 КоАП РФ, что исключает возможность их привлечения к 

административной ответственности по указанной статье КоАП РФ. 

Согласно ч. 1.1 ст. 30.1. КоАП РФ постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное судьей, может быть также 

обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, уполномоченным в 

соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об 

административном правонарушении. 

consultantplus://offline/ref=54FBCC6973150A75A0F86E7806357B5BB1F2E9883D7C312B88E77848F00FEC4539C3456301757B84u421L
consultantplus://offline/ref=2EE8E0286F7EAEFCB64E6D53F85CEBC9F0C9620F438929D0D2368A745518E6DA2ADB1E53FABED103BDD3L
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В последнее время увеличилось количество направляемых в адрес РЭК 

Свердловской области определений мировых судей о возврате протоколов об 

административных правонарушениях (в основном по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) для 

устранения недостатков в связи с недоставлением в судебное заседание лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

Поданные РЭК Свердловской области (лицом, составившим протокол) 

жалобы в ряде случаев принимаются и рассматриваются вышестоящими судами, а 

в ряде случаев (которых большинство) судьями выносится определения об 

оставлении поданных жалоб без рассмотрения и прекращения по ней 

производства. 

В качестве обоснования суды ссылаются на абз. 6 п. 4 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5, в котором 

указано, что КоАП РФ не предусматривает возможность обжалования такого 

определения должностным лицом, составившим протокол об административном 

правонарушении. Учитывая сокращенные сроки рассмотрения судами дел о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности (не более 3-х 

месяцев) и отсутствие права на обжалование у РЭК Свердловской области, 

указанная позиция судов фактически сводит на нет возможность привлечения к 

административной ответственности лиц, в том числе не уплативших в  

установленные сроки наложенные на них административные штрафы. 

Действующие Правила установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 не предусматривают порядок 

установления нормативов потребления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению в части расхода тепловой энергии на подогрев воды в целях 

горячего водоснабжения  (Гкал в месяц на 1 куб. м горячей воды).  

Кроме того, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 не содержат порядка начисления платы за горячее водоснабжение, при 

применении утвержденных в установленном порядке на территории 

Свердловской области двухкомпонентных тарифов. 

Арбитражный суд Свердловской области неоднократно привлекал РЭК 

Свердловской области к участию в судебных заседаниях в качестве третьего лица 

для дачи пояснений по порядку расчета оплаты потребленной тепловой энергии 

на нужды отопления и на нужды горячего водоснабжения. 

Необходимо внести соответствующие изменения в Правила № 306 и      

Правила № 354. 

В ходе осуществления регионального контроля (надзора) в области 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения 

стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями РЭК Свердловской области столкнулась с фактом 

нахождения по одному адресу двух организаций, имеющих одну и ту же 

организационно-правовую форму (ООО), одно и то же название, одинаковые 

consultantplus://offline/ref=A08C7905E49F12998AA0F6D6D41BED356D3032304EF81EC82A305C8212e2W9L
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бланки документов, руководство которыми осуществляет один директор, 

осуществляющих одни и те же виды деятельности, и фактически различающихся 

только по ИНН и ОГРН. По информации, полученной от специалистов налоговой 

инспекции, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц, 

прямого запрета на регистрацию таких организаций-двойников нет.  

Вместе с тем, по мнению РЭК Свердловской области, вступая во 

взаимоотношения с другими хозяйствующими субъектами, такие организации 

злоупотребляют предоставленным правом, поскольку, учитывая довольно 

большое сходство, позволяет в определенных случаях осуществлять фактически 

подмену одной организации другой (двойником). 

Предлагается предусмотреть запрет на государственную  регистрацию 

таких организаций. 

 

В сфере жилищного надзора: 

Региональный государственный жилищный надзор на территории 

Свердловской области осуществляется Управлением Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области. 

В течение 2014 года Управлением Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области рассмотрено 29 257 обращений граждан и юридических 

лиц. В указанный период количество поступивших обращений снизилось на  

3,5 %, что связано со значительным усилением контроля за устранением 

выявленных нарушений организациями, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области. 

В ходе проведения плановых и внеплановых проверок обследован 

жилищный фонд площадью 52 519 тыс. кв.м., выявлено 41 347 нарушения 

обязательных требований жилищного законодательства. 

Начальником Управления Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области и его заместителями за отчетный период рассмотрено  

1 832 дел об административных правонарушениях.  

Общая сумма назначенных административных штрафов составила  

46 639,8 тыс. рублей. 

По результатам проведенных проверок оформлено 16 818 исполнительных 

документов по нарушениям в жилищной сфере, из них актов – 9 592, предписаний 

– 5 296, протоколов об административных правонарушениях –1 930. 

В течение 2014 года Управлением рассмотрено 29 257 обращений граждан и 

юридических лиц, что ниже на 3,5 % показателя 2013 года. Это связано со 

значительным усилением контроля за устранением выявленных нарушений 

организациями, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории Свердловской области. 

В 2014 году специалисты Управления Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области приняли участие в 680 заседаниях 

Арбитражного суда и судов общей юрисдикции. 

По платежным документам, поступившим от граждан, проведено 

502 сверки размеров платы за коммунальные услуги в части обоснованности 
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начисления. Анализ проведенных мероприятий показал, что наиболее часто 

встречающимися нарушениями являются: 

- непроведение корректировки платы за услугу отопления гражданам, 

проживающим в многоквартирных домах, оборудованных узлами коммерческого 

учета тепловой энергии; 

- доначисление платы за общедомовое потребление коммунальных ресурсов 

за предшествующие периоды, т.е. применение ранее действующего порядка, 

утратившего силу с июля 2011 года; 

- проведение корректировки платы за услугу отопления в сторону 

доначисления платы за предшествующие годы гражданам, проживающим в 

многоквартирных домах, оборудованных узлами коммерческого учета тепловой 

энергии в связи с некорректной работой общедомового прибора учета или 

отсутствием актов повторного ввода приборов в эксплуатацию. 

Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской 

области значительно усилена методическая работа, в результате которой В ходе 

всех проведенных в 2014 году семинарах обучено 776 человек. 

В 2014  году Управлением Государственной жилищной инспекции 

Свердловской области выявлено 41 347 нарушений обязательных требований 

жилищного законодательства. Основные нарушения Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда – 28 667 нарушений, что составляет  69,4 % от 

общего количества нарушений, из них 506 нарушений правил технической 

эксплуатации внутридомового газового оборудования; 9 862 нарушения 

законодательства о раскрытии информации или 23,8 %; 1 471 нарушение, 

связанное с некачественным предоставлением коммунальных услуг населению 

или 3,6 %; 838 нарушений порядка расчета внесения платы за коммунальные 

услуги или 2 %; 509 прочих нарушений (нарушения правил пользования жилыми 

помещениями, нарушения обязательных требований, предъявляемых к созданию 

и деятельности товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-

строительных кооперативов, правил управления многоквартирными домами и 

т.д.) или 1,2 %. 

Предложения: 

В Стандарт раскрытия информации, организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731 были 

внесены изменения, вступившие в силу с 01.12.2014, существенно расширившие 

объем информации, подлежащий раскрытию. 

 В силу пункта 6 Стандарта виды информации, подлежащей раскрытию 

управляющими организациями сайтах в сети Интернет осуществляется по 

формам раскрытия информации, утвержденным Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, которые должны 

предусматривать детализацию видов информации, предусмотренных пунктом 3 

данного документа, обеспечивающую реализацию собственниками помещений в 

многоквартирном доме правомочий собственников в полном объеме. 
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Данные формы утверждены приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 882/пр, однако обязанность раскрытия информации в соответствии с ними 

наступает только с 01 мая 2015 года. 

Таким образом, отсутствие в настоящий момент обязанности организаций 

по детальному раскрытию информации в соответствии с утвержденными 

формами не позволяет установить раскрытие информации в полном объеме. 

Кроме того, с целью реализации функции по осуществлению лицензионного 

контроля должностные лица лицензирующих органов в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» наделены полномочиями по 

применению мер по пресечению административных правонарушений и 

привлечению виновных в их совершении лиц к административной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Ответственность за нарушение правил осуществления 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, предусмотрены статьями 7.23.3 и 14.1.3 КоАП РФ.  

При этом, должностные лица органов государственного жилищного 

надзора, в силу части 1 статьи 23.1 КоАП РФ и пункта 69 части 2 статьи 28.3 

КоАП РФ, вправе лишь составлять протоколы об административных 

правонарушениях за названные правонарушения, в то время как рассматривать их 

вправе только судьи. 

Следует учитывать, что вызов в суд должностных лиц, составивших 

протокол об административном правонарушении для рассмотрения дела, не 

является обязательным и остается на усмотрение судьи, в связи с чем, 

должностные лица органов государственного жилищного надзора не имеют 

возможности в полной мере в ряде случаев доказать обоснованность составления 

протокола и необходимость привлечения лиц к административной 

ответственности. 

Фактически органы государственного жилищного надзора лишены полного 

комплекса мер по воздействию (выявлению и пресечению правонарушений, а 

также привлечению к административной ответственности) на организации, 

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами.  

Разделение полномочий по возбуждению и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях между органами государственного 

жилищного надзора и судом влияет на результативность и качество 

осуществления лицензионного контроля, предоставляет возможность 

управляющим организациям уклониться от привлечения к административной 

ответственности, в том числе, путем введения в заблуждение суда по вопросам 

выявленных нарушений. Все это приводит к снижению уровня авторитета 

органов регионального государственного жилищного надзора, сокращению 
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возможностей применения мер непосредственного воздействия на лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами. 

Также, имеются проблемы, связанные с реализацией Закона Свердловской 

области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области». 

В настоящее время имеют место случаи не выставления региональным 

оператором платежного документа на уплату взносов на капитальный ремонт 

(формирование фонда капитального ремонта осуществлено на счете 

регионального оператора), в связи с чем, собственники помещений лишены 

возможности добросовестно исполнить обязанность по уплате такого взноса на 

протяжении более 2 расчетных периодов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 Закона Свердловской области  

от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ региональный оператор вправе привлекать на 

основании соответствующего договора юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя для подготовки и (или) представления собственникам 

помещений в многоквартирном доме платежных документов.  

В случае передачи региональным оператором функции по печати и доставке 

платежного документа для оплаты взноса на капитальный ремонт иным лицам 

ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных 

функций сохраняется за региональным оператором, что подтверждается 

экспертной позицией Минстроя России, изложенной в письме от 07.07.2014  

№ 12315-АЧ/04 «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с реализацией 

законодательства Российской Федерации по вопросам организации капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

Также имеет место нарушение порядка выставления региональным 

оператором платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт с 

использованием услуг расчетного агента ОАО «Свердловэнергосбыт Плюс»  

(в том числе на территориях муниципальных образований Сысертский городской 

округ, городской округ Красноуральск, Березовский городской округ, городской 

округ Верхняя Пышма), выраженных в формировании расчетным агентом 

единого платежного документа по взносу на капитальный ремонт, наряду с 

оплатой за коммунальную услугу по электроснабжению и отоплению без 

указания реквизитов счета регионального оператора, на который непосредственно 

подлежат зачислению взносы на капитальный ремонт (часть 2 статьи 181 и  часть 

1 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 20 Закона 

Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ). 

Поскольку Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит прямых 

норм, возлагающих на регионального оператора обязанность по выставлению 

собственникам помещений дома, формирующим фонд капитального ремонта на 

специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор, 

платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт до настоящего 

времени остается не урегулированной ситуация с выставлением платежного 

документа собственникам помещений в многоквартирных домах, определивших 
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регионального оператора в качестве владельца специального счета. В 

большинстве случаев, лицо, осуществляющее управление многоквартирным 

домом (управляющая компания) отказывает собственникам в выставлении 

платежного документа, поскольку не является исполнителем услуг по 

капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта и региональный оператор не оказывает должных мер 

содействия по выставлению платежного документа и аккумулировании взносов 

на капитальный ремонт, что приводит к образованию задолженности 

собственников помещений в доме и невозможности добросовестно и в 

установленные законодательством сроки исполнить обязанность по оплате взноса 

на капитальный ремонт. Ситуация также усугубляется тем обстоятельством, что 

идет третий расчетный период оплаты, а также минимальный размер взноса на 

капитальный ремонт по сравнению с ноябрем-декабрем 2014 увеличен на 2 руб. 

10 коп. с 1 кв. м. (неоднократно проведенные в 2014 году совещания об оказании 

региональным оператором содействия собственникам помещений дома, которые 

определили регионального оператора владельцем специального счета, по 

аккумулированию взносов на капитальный ремонт, оказались безрезультатны).  

Вместе с тем, согласно позиции Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации (письмо от 12.11.2014 № 01-20/1522) по ситуациям 

связанным с выставлением платежных документов на уплату взносов на 

капитальный ремонт при формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор и 

ведении претензионно-исковой работы с недобросовестными плательщиками, а 

также возможности привлечения регионального оператора для приемки 

выполненных работ следует, что законом субъекта Российской Федерации и 

учредительными документами регионального оператора могут быть 

предусмотрены иные функции регионального оператора. Закон Свердловской 

области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ в действующей редакции закрепляет 

обязанность регионального оператора по направлению предложений о 

предстоящем проведении работ капитальному ремонту и приемке выполненных 

работ только в отношении домов, формирующих фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора (т.е. котловым способом), не учитывая случаи 

открытия региональным оператором специального счета. Следовательно, в 

отношении многоквартирных домов, в которых собственники определили 

регионального оператора владельцем специального счета, в дальнейшем 

возможны ситуации, связанные с не проведением в установленные региональной 

программой сроки работ по капитальному ремонту и как следствие наступление 

последствий, указанных в ч. 7 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(изменение способа формирования фонда капитального ремонта «в 

принудительном порядке»). 

Также необходимо отметить, что обеспечение проведения капитального 

ремонта в многоквартирных домах во исполнение требований раздела 

IX Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Свердловской области от 

19 декабря 2013 года № 127-ОЗ основывается на своевременном исполнении 
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региональной программы капитального ремонта. В настоящее время региональная 

программа капитального ремонта нуждается в доработке (актуализации) не 

только по результатам данных мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов, но и в части приведения в соответствие адресной части 

дома (применительно к ситуациям управления многоквартирным домом двумя и 

более способами управления), поскольку Жилищный кодекс Российской 

Федерации не предполагает проведение работ по капитальному ремонту частей 

многоквартирного дома (подъезды, блоки, секции, строения). 

 

В сфере государственного ветеринарного надзора: 

Департаментом ветеринарии Свердловской области в 2014 году проведены 

124 проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

из них: 92 плановые проверки, 32 - внеплановых  проверки. 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2014 год выполнен Департаментом ветеринарии 

Свердловской области на 97,8 % по причине того, что 2 плановых проверки не 

состоялось по следующим основаниям:  

1. одна проверка не состоялись в связи с прекращением деятельности по 

адресу, указанному в Плане проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2014 год;  

2. одна проверка не состоялись в связи с прекращением деятельности 

юридического лица. 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляется региональный 

государственный ветеринарный надзор, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических 

лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, не установлены. 

В 2014 году должностными лицами Департамента рассмотрено 60 дел об 

административных правонарушениях, вынесено 58 постановлений о назначении 

административных наказаний. Общая сумма штрафов: 1 099 тыс. рублей, сумма 

взысканных штрафов: 237 тыс. рублей. 

В 2014 году эксперты и экспертные организации к мероприятиям по 

контролю не привлекались. 

Предложения: 

1) Министерству сельского хозяйства России привести в соответствие с 

законодательством Российской Федерации нормативные правовые акты, 

устанавливающие обязательные требования в сфере ветеринарии, соблюдение 

которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного 

ветеринарного надзора, с учетом предложений, указанных в разделе 1 настоящего 

доклада; 

2) в целях исключения дублирующих полномочий при осуществлении 

государственного ветеринарного надзора разграничить полномочия 

исполнительных органов государственной власти субъектов и территориальных 
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управлений федеральных органов исполнительной власти, закрепив за каждым из 

органов перечень поднадзорных объектов; 

3) в целях обеспечения выполнения основных задач ветеринарии в 

Российской Федерации (предупреждение болезней животных и их лечение, 

выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и 

животных) наделить исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие функции государственного ветеринарного надзора, 

полномочиями по проведению рейдовых проверок. 

4) предусмотреть в федеральном законодательстве обязанность участия 

органов местного самоуправления при ликвидации очагов особо опасных 

болезней животных. 

 

В сфере занятости населения: 

Всего за 2014 год в соответствии с планом проверок осуществлено 20 

контрольных мероприятий за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты. По результатам проверок составлено 20 актов, выдано 17 

предписаний и составлено 20 протоколов об административном правонарушении. 

Для проведения мероприятий государственного контроля Департаментом по 

труду и занятости населения Свердловской области эксперты и представители 

экспертных организаций не привлекались. 

В 2014 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю, при проведении проверок Департаментом труду и занятости 

населения Свердловской области не проводилась. Полномочий по аккредитации 

юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов 

Департамент не имеет. 

При проведении контрольных мероприятий указанных случаев причинения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан не выявлено. 

В целях повышения уровня трудоустройства инвалидов на квотируемые 

рабочие места на 2015 год запланировано: 

– проведение анализа рабочих мест по условиям труда в организациях, 

подлежащих квотированию;  

– осуществление ежемесячного мониторинга выполнения организациями, 

расположенными на территории Свердловской области, установленной квоты для 

приема на работу инвалидов; 

– организация предоставления работодателям, которым установлена квота 

для приема на работу инвалидов, сведений о профессиональном составе 

инвалидов, состоящих на учете в органах службы занятости и нуждающихся в 

трудоустройстве, в том числе на квотируемые и специальные рабочие места; 
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– осуществление взаимодействия с органами прокуратуры Свердловской 

области по выявлению работодателей, нарушающих требования законодательства 

в сфере квотирования, и привлечению их к ответственности; 

– проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих 

мест для инвалидов в целях содействия их трудоустройству, в том числе на 

квотируемые рабочие места. 

Указанные мероприятия включены в Комплекс мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального 

образования для инвалидов на территории Свердловской области, на 2013-2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 

14.03.2013 № 281-РП во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

С целью повышения эффективности проведения регионального 

государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты в 2015 году планируется продолжить ежемесячный 

мониторинг по сведениям, предоставляемым организациями подлежащими 

квотированию, в центры занятости: о выполнении установленной квоты для 

приема на работу инвалидов; о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 

инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих 

сведения о данных рабочих местах. 

Предложений по совершенствованию нормативного правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

занятости населения нет. 

Предложений, связанных с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных 

ограничений в предпринимательской деятельности нет. 

 

В сфере государственного контроля за техническим состоянием 

самоходных машин: 

В 2014 году Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области проведено 1141 проверок самоходных 

машин. Выявлено 555 нарушений различной направленности. 

96 машин эксплуатировалось с нарушением технических требований. 

Выдано 280 предписаний об устранении нарушений.  

По вопросам порядка допуска к управлению самоходными машинами 

выдано 3065 удостоверений тракториста-машиниста, в том числе более 2000 

впервые.  

Зарегистрировано 3507 самоходных машин и прицепов. Снято с учета 2408 

единиц техники, в том числе 225 в связи с утилизацией. 
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Наложено 216 административных взысканий. 

Проведена 1 внеплановая проверка по инициативе органов прокуратуры на 

предмет устранения опасности, связанной с нарушением правил эксплуатации 

поднадзорных органам гостехнадзора самоходных машин.  

Доля юридических лиц, в деятельности которых выявлены нарушения, 

представляющие угрозу окружающей среде - 2%. 

Жалоб на действия инспекторов не поступало, оспаривания принятых 

решений в судебном порядке не допускалось. 

Эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались, 

финансирование работы экспертов не предусмотрено. 

Ежегодно в соответствии с приказом Министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области проводятся 

профилактические мероприятия «Трактор» и «Снегоход». Такие мероприятия 

проводятся исключительно во взаимодействии с различными исполнительными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, в 

большинстве с ГИБДД. Составляются совместные планы проведения 

мероприятий с учетом существующих сил и средств.  

 

В сфере экологического надзора: 

Аттестация граждан в целях привлечения их в качестве экспертов к 

проведению мероприятий по контролю Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области в 2014 году не проводилась в связи с отсутствием 

подачи соответствующих заявлений. 

При участии аккредитованных организаций - ГКУСО «Центр экологического 

мониторинга и контроля» и ГКУСО «Верх-Исетское лесничество»  проведено 139  

проверок соблюдения обязательных требований в области охраны окружающей 

среды, в которой участвовало, в среднем, по 3 представителя аккредитованных 

организаций. При этом было подготовлено 1 экспертное заключение, 268 

протоколов анализа проб и 11 актов осмотров территорий и расчета ущерба, 

нанесенного природным ресурсам. 

Финансирование участия экспертных организаций в контрольно-надзорной 

деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

не проводилось в связи с отсутствием такой необходимости. 

В течение 2014 года выявлены случаи причинения вреда окружающей 

среде: 

1. При проведении проверки на территории Горнозаводского 

управленческого округа был установлен факт сброса элементов конструкции 

списанного воздушного судна самолета АН-2 в водный объект. По итогам 

проверки был составлен соответствующий акт, установлено лицо, осуществившее 

такой сброс. 

По результатам проведенной проверки по утвержденной методике расчета 

вреда был установлен ущерб, нанесенный водному объекту. 
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Гражданину, осуществившему сброс было предъявлено исковое требование 

о возмещении вреда в размере 199,07 тыс. рублей. В настоящее время дело 

находится в суде кассационной инстанции. 

2. При проведении проверки территории лесного участка, расположенного в 

Билимбаевском лесничестве, был установлен факт порчи почв в результате 

разлива нефтепродуктов. По итогам проверки был составлен акт проверки, 

рассчитан по утвержденной методике ущерб, нанесенный почвам, как 

природному ресурсу. Ущерб составил 30,0 тыс. рублей. Ущерб возмещен 

виновным юридическим лицом в добровольном порядке в полном объеме. 

В 2014 году увеличилось количество обжалований постановлений о 

назначении наказания юридическими лицами с 35 в 2013 году до 41 в 2014 году. 

В общей сумме размер наложенных административных штрафов составил 

4565 тыс. рублей. 

Анализ значений показателей оценки эффективности государственного 

контроля (надзора) за 2014 год по сравнению с показателями за 2013 год: 

1. Увеличение количества внеплановых проверок более чем на 152 % к 2013 

году объясняется проведением внеплановых проверок по исполнению 

предписаний, выданных с разными сроками исполнения в связи с выявлением 

нарушений в ходе проверки по соблюдению обязательных требований, а также 

проведением работы по организации выявления и ликвидации 

несанкционированных мест размещения отходов на всей территории 

Свердловской области.  

2. Доля правонарушений, выявленных по итогам внеплановых проверок в 

2014, по сравнению с 2013, увеличилась на 158 %, что также объясняется 

вышеуказанными обстоятельствами. 

3. Количество выявленных в 2014 году при проведении проверок 

нарушений, связанных с неисполнением предписаний по сравнению с 2013 годом 

составило 187 % что указывает на оперативность реагирования должностных лиц 

Министерства на факты неисполнения поднадзорными субъектами выданных 

предписаний и совершенствование такой работы. 

4. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний составила 184 % к уровню 2013 года. 

Предложения: 

1. В ходе проведения проверок, контрольных мероприятий в целях 

установления нарушений у субъектов хозяйственной и иной деятельности, на 

определенной территории у должностных лиц государственных органов контроля 

(надзора) возникает необходимость рассмотрения и ознакомления с различными 

документами. В некоторых случаях возможность их рассмотрения по 

объективным обстоятельствам отсутствует. При этом в Федеральном законе от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ право запрашивать документы и информацию у 

государственных органов различного уровня власти, органов местного 

самоуправления и их подведомственных учреждений не установлено, что мешает 

проведению качественных и полноценных проверок с установлением фактов 

существующих нарушений.  
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Таким образом, необходимо уточнить в вышеуказанном законе полномочия 

контрольно-надзорных органов при проведении проверок. Предлагается в статью 

7 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ внести изменение, в 

соответствии с которым органы государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля вправе запрашивать при организации и проведении 

проверок документы и информацию от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и информация, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. А именно, статью 7 дополнить частью 8 

следующего содержания: 

«8. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля при организации и проведении проверок запрашивают документы и 

информацию, в том числе в электронной форме, от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и информация, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.»; 

2. Положения действующего КоАП РФ не предусматривают возможность 

обжалования определений о возвращении протоколов об административных 

правонарушениях должностными лицами, их составившими.  

Кроме того, ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ закрепляет за должностными лицами, 

составившими протокол об административном правонарушении, право 

обжалования постановления по делу, вынесенного судьей (например, по ч.1  

ст. 19.5; ч. 1 ст. 20.25; ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ), но при этом исключает 

возможность обжалования решения суда, вынесенного по жалобе на 

постановление.  

Отсутствие таких прав непосредственно у должностных лиц органа 

государственного контроля (надзора) зачастую приводит к невозможности 

доведения административного производства до его окончания и, таким образом, 

освобождения от административной ответственности правонарушителей, что не 

соответствует принципу неотвратимости наказания. 

На основании изложенного, предлагаем рассмотреть вопрос о внесении 

изменений в КоАП РФ с целью расширения прав должностных лиц, составивших 

протокол об административных правонарушениях, по обжалованию определений 

судей, оканчивающих административное производство, постановлений и решений 

судов.   

3. В силу ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ в случае, если рассмотрение дела об 

административном правонарушении отложено в связи с неявкой лица без 

уважительной причины, и его отсутствие препятствует всестороннему, полному, 

объективному и своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению 

его в соответствии с законом, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие 

дело, выносят определение о приводе указанных лиц. 

Согласно ч. 2 ст. 27.15 КоАП РФ привод осуществляется: 
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1) органом, уполномоченным на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, на основании определения судьи 

или постановления должностного лица указанного органа, рассматривающих дело 

об административном правонарушении, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере обеспечения установленного порядка 

деятельности судов и исполнения судебных актов и актов других органов; 

2) органом внутренних дел (полицией) на основании определения 

указанного органа, иного органа, должностного лица, рассматривающих дело об 

административном правонарушении, в  порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти в области внутренних дел. 

Таким образом, КоАП РФ не содержит нормы, обязывающей должностное 

лицо уполномоченного органа исполнительной власти, составившее протокол об 

административном правонарушении, обеспечить явку в судебное заседание лица, 

привлекаемого к административной ответственности. Следовательно, не может 

являться основанием для возвращения протокола об административном 

правонарушении органу, должностному лицу, составившему протокол, 

необеспечение явки в судебное заседание лица, привлекаемого к 

административной ответственности. 

Судебная практика на территории Свердловской области складывается 

иным образом. Приводя в виде аргумента правовую позицию Верховного Суда 

Российской Федерации, изложенную в пункте 23.4 Постановления Пленума ВС 

РФ от 24.03.2005 № 5, в соответствии с которым дела об административных 

правонарушениях, влекущих наказание в виде административного ареста, 

согласно ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ, должны рассматриваться в присутствии лица, 

привлекаемого к административной ответственности. Необеспечение явки такого 

лица органом государственного контроля (надзора) лица, суды рассматривают как 

одно из оснований для возврата протокола об административных 

правонарушениях, так как отсутствие лица повлечет за собой невозможность 

рассмотрения дела об административном правонарушении, а также нарушение 

сроков рассмотрения данной категории дел, установленных КоАП РФ. При 

вынесении такого определения судами не учитывается отсутствие 

законодательной возможности осуществлять вышеуказанными органами привод 

лиц, что, соответственно, влечет за собой освобождение нарушителей 

законодательства от ответственности.  

На основании изложенного, предлагаем рассмотреть возможность 

установления механизма реализации данной процедуры через принятие 

соответствующих норм закона или исключения из санкции части 1 статьи 20.25 

КоАП РФ административного наказания в виде административного ареста. 

4. В соответствии с частью 2 статьи 31.5 КоАП РФ с учетом материального 

положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата 

административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, 

должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев. 

consultantplus://offline/ref=B81C8495A4C6D303376BED2CF3AB500EBD6C82821D2AFB99D1F751F6B3f7X5K
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128108/?dst=100017
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Административный штраф в таком случае должен быть уплачен не позднее 

шестидесяти дней со дня истечения срока рассрочки (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ). 

Между тем, судами не выработан единый подход в установлении дня истечения 

срока рассрочки в случае уплаты штрафа частями в разные сроки.  

Предлагается расширить диспозицию части 1 статьи 32.2 КоАП РФ 

внесением соответствующих уточнений.  

 

В сфере контроля розничной продажи алкогольной продукции:  

Штатная численность работников органа государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции по контролю, в 2014 году составила 7 единиц. 

По сравнению с 2013 годом финансирование в 2014 году снизилось на 22 %. 

В 2014 году проведено 40 плановых выездных проверок юридических лиц, 

211 внеплановых выездных проверок, 704 документарных проверки. Общее 

количество мероприятий по контролю в 2014 году снизилось на 5 % по сравнению 

с 2013 годом  

В 2014 году в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении 

соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции было 

отказано в выдаче лицензии 199 соискателям, в продлении срока действия 

лицензии, переоформлении лицензии 127 лицензиатам. Количество отказов по 

итогам 2013 года составляло 380, и снизилось в 2014 году на 14%. 

По итогам контрольных мероприятий в 2014 году количество выданных 

предписаний уменьшилось на 29 % и составило 670, количество неисполненных 

предписаний по сравнению с 2013 годом уменьшилось в 2 раза, количество 

приостановлений действия лицензий за нарушение лицензионных требований 

уменьшилось на 48 % и составило 172 приостановления. 

В 2014 году в судебные органы направлено 30 заявлений, по 10 заявлений 

судами принято решения об аннулировании лицензий. 

В 2014 году составлено 54 протокола об административном 

правонарушении, привлечено к административной ответственности 54 

юридических лица, что выше показателей 2013 года в 8 раз. Сумма наложенных 

административных штрафов в 2014 году увеличилась в 32 раза по сравнению с 

2013 годом и составила 966 тыс. руб. 

Эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались, 

финансирование работы экспертов не предусмотрено. 

В ходе проведения мероприятий по контролю случаев причинения 

юридическими лицами, в отношении которых осуществлялись контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера не выявлено. 

Предложения: 

В план работы министерства на 2015 год включены следующие показатели: 

- внесение изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 
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года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области» в части установления дополнительных ограничений 

времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Свердловской области. 

В целях повышения эффективности государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной продукции необходимо: 

1) совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере 

государственного регулирования производства и оборота алкогольной продукции 

на территории Свердловской области; 

2) проведение мониторинга и информационного сопровождения 

деятельности в сфере производства и оборота алкогольной продукции на 

территории Свердловской области;  

3) внесение изменений в пункт 6 статьи 16 Федерального закона от 22 

ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в части уточнения 

наличия стационарных торговых и складских помещений в собственности, в 

хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде непосредственно 

для целей розничной продажи алкогольной продукции. 

Также целесообразно: 

1) установить требования к стационарным торговым объектам и складским 

помещениям, предназначенным для целей розничной продажи алкогольной 

продукции; 

2) рассмотреть возможность введения лицензирования в отношении 

розничной продажи пива (пивных напитков), спиртосодержащей продукции. 

 

В сфере контроля за перевозками пассажиров и багажа в такси:  

За 2014 год Министерством проведено 46 проверок, из них 30 плановых,  

16 внеплановых. Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано 

17 предписаний. Из них 14 предписаний исполнены в установленный срок. Срок 

исполнения 3 предписаний заканчивается в конце января 2015 года. 

Общая сумма административных штрафов наложенных Министерством 

по результатам проверок составила 1220 тыс. руб. Общая сумма уплаченных 

(взысканных) штрафов 842 тыс. руб.  

Министерством рассмотрено 12 административных дел, поступивших 

из органов прокуратуры и ГИБДД. Общая сумма наложенных штрафов составила 

163 тыс. руб. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов 123 тыс. руб. 

Информация о неуплаченных в установленный для добровольной оплаты 

срок административных штрафах направлена в Федеральную службу судебных 

приставов для взыскания.  

В результате контрольно-надзорной деятельности по решению суда 

аннулировано 5 разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области.  
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Сотрудники отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности 

Министерства приняли участие в 42 судебных заседаниях по 27 делам.. 

В 2014 году в Арбитражный суд Свердловской области 

и Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга подано 13 заявлений 

об оспаривании постановлений Министерства о назначении административных 

наказаний. 

Арбитражным судом Свердловской области рассмотрено 9 дел.  

Четыре дела рассмотрены Железнодорожным районным судом г. Екатеринбурга. 

По результатам рассмотрения всех дел в удовлетворении требований заявителей 

было отказано. По 1 делу решение Арбитражного суда Свердловской области 

в настоящее время не вступило в законную силу.  

К мероприятиям по контролю эксперты и экспертные организации 

не привлекались. 

За 2014 год случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда здоровью граждан, имуществу физических и 

юридических лиц не выявлены.  

Предложения: 

С целью повышения эффективности государственного контроля в сфере 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси в части выявления нелегальных 

перевозчиков считаем необходимым законодательно закрепить в статье 9 

Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятие «служба 

заказа такси», определяющее юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, предоставляющих услуги по приему и передаче заказов 

на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Кроме того, считаем 

необходимым дополнить статью 11.14.1 КоАП РФ составом правонарушения, 

предусматривающего административную ответственность «служб заказа такси» 

за передачу заказа на перевозку пассажиров и багажа перевозчику, не имеющему 

специального разрешения на осуществление данного вида деятельности. 

Указанные изменения позволят существенно повысить степень соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

законодательства, а также максимально сократить число нелегальных 

перевозчиков. 

Практика реализации контрольных мероприятий в 2014 году выявила 

следующие проблемы. 

Согласно пункту 2 статьи 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ должностные лица органов государственного контроля (надзора) 

не вправе осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 

пункта 2 части 2 статьи 10 данного Федерального закона. 
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Вместе с тем статьей 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ установлено, что при проведении проверок юридические лица обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 

уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные 

предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 

требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, 

необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся 

от проведения проверок несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В случае уклонения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя от проведения проверки, в действующем законодательстве 

предусмотрены нормы, позволяющие привлечь указанных лиц к 

административной ответственности, однако нормы, позволяющие органу, 

осуществляющему региональный государственный контроль перенести 

несостоявшееся контрольное мероприятие на другое время, в действующем 

законодательстве Российской Федерации отсутствуют. 

Подобные ситуации приводят к негативным последствиям, а именно: 

предоставляют возможность подлежащим проверке лицам умышленно срывать 

намеченные мероприятия по государственному контролю (надзору), скрывая 

возможные нарушения действующего законодательства. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым внести 

соответствующие изменения и дополнения в КоАП РФ, в Федеральный закон от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в Федеральный закон от 21 апреля 2011 года  

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

В ряде случаев с заявлением о выдаче разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Свердловской области обращаются юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), имеющие местонахождение (место жительства) и прошедшие 

государственную регистрацию в других субъектах Российской Федерации. При 

этом зачастую сведения о месте фактического осуществления данными лицами 

деятельности на территории Свердловской области у Министерства транспорта и 

связи Свердловской области отсутствуют, так как представление данной 

информации при подаче соответствующего заявления необязательно. 

Запрашивать такие сведения на этапе принятия решения о выдаче разрешений 

Министерство транспорта и связи Свердловской области не вправе, так как в 

соответствии с частью 1.3 ст. 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года  

№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» (далее – Закон) перечни сведений и документов, установленные 

частями 1.1. и 1.2. статьи 9 Закона, являются исчерпывающими и расширению не 

подлежат.  

Таким образом, в случае выдачи разрешения данным лицам, осуществление 

контрольно-надзорных мероприятий в рамках регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

не представляется возможным.  

Полагаем, что необходимо законодательно урегулировать данный вопрос.  

В деятельности «такси» наблюдается тенденция прекращения 

индивидуальными предпринимателями деятельности вскоре после получения 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси. При этом, индивидуальные предприниматели, снявшись 

с налогового учета, продолжают осуществлять деятельность по ранее выданным 

разрешениям в нелегальном режиме.  

В целях недопущения дальнейшего развития данной ситуации 

Министерством транспорта и связи Свердловской области планируется 

проработать механизм проведения совместных рейдов с участием 

правоохранительных, налоговых органов.  

Также предлагается: 

- внести КоАП РФ изменения, предусматривающие ответственность лиц 

осуществляющих  предоставление информационных услуг в сфере перевозок 

пассажиров и багажа лаковым такси («службы заказа такси») за передачу заказов 

лицам, не имеющим соответствующего разрешения; 

- принять нормативный правовой акт Свердловской области, 

предусматривающий полномочия должностных лиц Министерства по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП 

РФ; 

- принять нормативный правовой акт, предусматривающий наличие 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси; 

- внести в Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

изменения, предусматривающие обязанность лиц, обращающихся с заявлениями 

на получение разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси в уполномоченный орган субъекта 

Российской Федерации, сообщать информацию о месте фактического 

осуществления деятельности на территории соответствующего субъекта.  

 

В сфере контроля за объектами культурного наследия:  

В 2014 году Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области запланировано 49 проверок.  Проведено 47 проверок, из 

них 1 внеплановая (документарная). По результатам проверок выдано 63 

предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере 
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охраны объектов культурного наследия и 11 лиц привлечено к административной 

ответственности с назначением административного наказания в виде 

административного штрафа. 

 По фактам выявленных нарушений по итогам проведения проверки 

возбуждено 16 дел об административных правонарушениях, в 2013 году 

возбуждено 2 дела об административном правонарушении; 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

2014 году наложено административных штрафов на сумму в размере 1240 тыс. 

рублей, в 2013 году сумма составила 40 тыс. рублей. 

 Для проведения контрольных мероприятий в 2014 году представители 

экспертных организаций не привлекались. 

 В 2015 году планируется продолжить выполнение мероприятий, 

направленных на соблюдение собственниками и пользователями памятников 

истории и культуры требований законодательства об объектах культурного 

наследия.  

В 2015 году запланировано проведение 20 плановых выездных проверок на 

предмет соблюдения собственниками и пользователями объектов культурного 

наследия законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, часть 

из которых запланирована с иными органами государственной власти, что 

позволит уменьшить нагрузку на предприятия и организации, в рамках 

исполнения поручений Президента Российской Федерации. 

 


