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Доклад об осуществлении муниципального контроля на территории 

Свердловской области в 2015 году 

 

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» (далее – 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ), 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 муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области при осуществлении муниципального контроля в 

отчетном году.  

В соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ (пункт 4 статьи 2) под муниципальным контролем 

понимается деятельность органов местного самоуправления, 

уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и 

проведение на территории муниципального образования проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, в случаях, если соответствующие виды контроля 

относятся к вопросам местного значения. Порядок организации и 

осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо 

законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами.  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 26 декабря 2012 года № 1550-ПП утверждены 13 видов 

муниципального контроля: 

1) муниципальный земельный контроль; 

2) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения; 

3) контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на 

территории муниципального образования; 

4) муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 



 

2 

 

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

6) муниципальный жилищный контроль; 

7) контроль за представлением обязательного экземпляра; 

8) контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции; 

9) муниципальный контроль в области торговой деятельности; 

10) контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках; 

11) муниципальный контроль на территории особой экономической 

зоны; 

12) муниципальный лесной контроль; 

13) муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

Вместе с тем, с учетом разъяснений и состояния законодательства по 

отдельным видам муниципального контроля, фактически в Свердловской 

области реализуются 9 видов муниципального контроля, за исключением: 

1) контроля соблюдения условий организации регулярных перевозок на 

территории муниципального образования.  

2) контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

3) контроль за представлением обязательного экземпляра; 

4) муниципальный контроль на территории особой экономической 

зоны. 

Причины невозможности реализации в настоящее время данных видов 

муниципального контроля следующие: 

1) в соответствии с разъяснениями Минэкономразвития России, 

представленными в письме от 29.01.2015 № Д14и-182, муниципальный 

контроль на территории особых экономических зон не осуществляется;   

2) муниципальный контроль соблюдения условий организации 

регулярных перевозок муниципальные образования, расположенные на 

территории Свердловской области, будут уполномочены осуществлять после 

вступления в силу статьи 35 Федерального закона от 13 июля 2015 года  

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 15 июля 2016 года;   

3) в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 29 декабря 

1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» порядок 

осуществления контроля за представлением обязательного экземпляра 

документов определяется Правительством Российской Федерации. В 

настоящее время порядок осуществления контроля за представлением 
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обязательного экземпляра документов федеральным законодательством не 

установлен.  

До установления вышеуказанного порядка организация 

муниципального контроля в данной сфере деятельности не представляется 

возможной;  

4) в федеральном законодательстве до настоящего времени не 

устранена правовая коллизия в отношении контроля за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации  

от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» контроль за использованием и 

охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а 

также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых относится к полномочиям органов местного 

самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования. 

При этом в Федеральном законе от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» данная функция не включена в перечень вопросов местного 

значения муниципальных образований. 

В связи с несоблюдением правил передачи полномочий за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых, возможность осуществлять 

данный вид контроля органами местного самоуправления отсутствует. 

Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по 

вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, являются 

отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 

осуществления органам местного самоуправления (пункт 1 статьи 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Делегирование полномочий государственными органами Свердловской 

области органам местного самоуправления Свердловской области  

в 2015 году не проводилось.  

Контрольные полномочия органов местного самоуправления 

реализуются на основании муниципальных правовых актов, принимаемых 

органами местного самоуправления. 

Случаи осуществления органами местного самоуправления 

контрольных полномочий без правовых оснований не установлены. 
 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
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1. Муниципальный жилищный контроль 

Департамент государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области ежегодно осуществляет мониторинг эффективности 

муниципального контроля за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям жилищного законодательства (далее – муниципальный 

жилищный контроль) на основании информации, содержащейся в ежегодных 

докладах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, о муниципальном жилищном контроле. 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации под муниципальным жилищным контролем понимается 

деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на 

организацию и проведение на территории муниципального образования 

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных 

в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, 

а также муниципальными правовыми актами.  

В связи с введением в действие с 01 сентября 2014 года Федерального 

закона от 21 июля 2014 года № 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», предусматривающего 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами  

на основании лицензии на ее осуществление, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации вправе наделять законами субъектов 

Российской Федерации уполномоченные органы местного самоуправления 

отдельными полномочиями по проведению проверок при осуществлении 

лицензионного контроля в отношении юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами на основании лицензии. 

В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации муниципальный жилищный контроль осуществляется 

уполномоченными органами местного самоуправления (далее - органы 

муниципального жилищного контроля) в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

В настоящее время на территории Свердловской области в силу 

диспозитивности федерального законодательства закон о порядке 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Свердловской области не принят.  

Вместе с тем, во исполнение части 2.2 статьи 20 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации, а также в целях организации взаимодействия органов 

муниципального жилищного контроля с органом регионального 

государственного жилищного надзора, каковым является Департамент 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области, в Свердловской области принят закон 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» (далее – Закон № 77-ОЗ).  

Вместе с тем во исполнение пункта 6 комплекса мер («дорожной 

карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.12.2014 № 1182-ПП, издан приказ Департамента 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области от 03.03.2015 № 35-А «О взаимодействии Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловской области и 

уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории Свердловской 

области». В рамках реализации данного приказа Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области во все муниципальные образования, которые должны осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, направлены соглашения о 

взаимодействии. В 2015 году соглашения о взаимодействии при организации 

и осуществлении муниципального жилищного контроля заключены с 55 

уполномоченными органами местного самоуправления. До органов местного 

самоуправления доведены методические рекомендации по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области. 

При этом с такими муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, как Байкаловский муниципальный 

район, Камышловский муниципальный район, Нижнесергинский 

муниципальный район, Слободо-Туринский муниципальный район, 

Таборинский муниципальный район, соглашения о взаимодействии не 

заключались, так как в соответствии со статьей 2 Федерального закона  

от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» понятие муниципального района 

включает в себя несколько поселений или поселений и межселенных 

территорий, объединенных общей территорией, в границах которых местное 

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного 

значения межпоселенческого характера, к каковым вопросы осуществления 

муниципального жилищного контроля не относятся. 
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Согласно пункту 1 статьи 5 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, жилищное законодательство (в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации) находится в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Пунктом 7 статьи 5 

Жилищного кодекса Российской Федерации определено, что органы 

местного самоуправления могут принимать нормативные правовые акты, 

содержащие нормы, регулирующие жилищные отношения, в пределах своих 

полномочий в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

2. Муниципальный лесной контроль 

Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления муниципального лесного контроля 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2004 № 200-ФЗ; 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года  

№ 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007  

№ 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007  

№ 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2014  

№ 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» 

(вместе с «Правилами заполнения сопроводительного документа на 

транспортировку древесины»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.01.2015  

№ 11 «Об утверждении Правил представления декларации о сделках с 

древесиной»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014  

№ 1525 «Об утверждении Правил учета древесины»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.12. 2014  

№ 1370 «Об утверждении положения о взаимодействии единой 

государственной автоматизированной информационной системы учета 

древесины и сделок с ней и иных государственных информационных 

систем»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014  

№ 1301 «Об утверждении Правил представления информации в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2014  

№ 1161 «Об утверждении Положения о маркировке древесины ценных 

лесных пород (дуб, бук, ясень)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2014  

№ 1148 «О направлении запросов о предоставлении информации, 

содержащейся в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета и сделок с ней»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2014  

№ 2582-р «Об утверждении Перечня информации о маркировке древесины 

ценных лесных пород (дуб, бук, ясень), представляемой в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.06.2014  

№ 1047-р «Об утверждении видов древесины, на которые распространяются 

требования Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке 

древесины и учете сделок с ней»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.11.2014  

№ 2320-р «Об утверждении перечня размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в сети 

«Интернет», информации, содержащейся в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с 

ней, а также информации, размещаемой в форме открытых данных»; 

приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 181 «Об утверждении Особенностей 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях»; 

приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления»; 

приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода 

за лесами»; 

приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»; 

приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил 

использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений»; 

приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении Правил 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»; 

приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил 

использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов»; 

приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления рекреационной деятельности»; 

приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка 

использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных ископаемых»; 
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приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил 

использования лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности»; 

приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении Порядка 

исчисления расчетной лесосеки»; 

приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Правил 

лесоразведения»; 

приказ Рослесхоза от 02.02.2012 № 26 «Об утверждении Порядка 

использования районированных семян лесных растений основных лесных 

древесных пород»; 

приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил 

заготовки живицы»; 

приказ Рослесхоза от 14.02.2012 № 47 «Об установлении форм отчетов 

об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении и 

порядка их представления»; 

приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил 

заготовки древесины»; 

приказ Рослесхоза от 17.01.2012 № 18 «О лесной декларации» (вместе 

с «Порядком заполнения и подачи лесной декларации»); 

приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении 

Лесоустроительной инструкции»; 

приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 509 «Об утверждении Правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства»; 

приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении нормативов 

противопожарного обустройства лесов»; 

Закон Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О 

порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской 

области»; 

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129-ОЗ «О 

порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 

лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на 

территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 03 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О 

порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд на территории Свердловской области»; 

Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 14-ОЗ «Об 

использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства на территории Свердловской области»; 

Согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации 

от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» все 

подлежащие антикоррупционной экспертизе нормативные правовые акты 

прошли названную экспертизу. 
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Все указанные нормативно-правовые акты доступны для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, так как они официально 

опубликованы в печатных изданиях, размещены в информационно-правовых 

системах «Гарант», «Консультант плюс», на официальном сайте 

Департамента лесного хозяйства Свердловской области 

http://forest.midural.ru, на официальных сайтах органов муниципального 

управления.  

 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

Контрольные функции внесены в уставы муниципальных образований, 

закреплены в постановлениях (распоряжениях) органов местного 

самоуправления. Сведения о перечне должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

представлены 36 муниципальными образованиями. 

Данные нормативные акты размещены в информационно-правовых 

системах «Консультант Плюс» и «Гарант», а также в местных средствах 

массовой информации. 

 

4. Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках 

В 2015 году на территории Свердловской области осуществляли 

деятельность 15 розничных рынков в 14 муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области: Арамильский ГО, 

Асбестовский ГО, ГО Заречный, город Екатеринбург, Качканарский ГО, МО 

г. Алапаевск, город Нижний Тагил, ГО Карпинск, ГО Красноуфимск, ГО 

Ревда, город Каменск-Уральский, Новоуральский ГО, Полевской ГО 

(2 универсальных рынка), Тавдинский ГО.  

Контрольные функции муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, закреплены в постановлениях 

(распоряжениях) органов местного самоуправления.  

Данные нормативные акты размещены в информационно-правовых 

системах «Консультант Плюс» и «Гарант», а также в местных средствах 

массовой информации. 

 

5. Контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции  

Соответствующие контрольные функции муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, закреплены в 

постановлениях (распоряжениях) органов местного самоуправления 

муниципальных образований.  

Данные нормативные акты размещены в информационно-правовых 

системах «Консультант Плюс» и «Гарант», а также в местных средствах 

массовой информации. 

http://forest.midural.ru/
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6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06 октября  

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

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 

по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации. 

Основаниями для исполнения полномочий по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства являются: 

Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ; 

Правила благоустройства территорий, административные регламенты 

осуществления муниципального контроля, утвержденные на территориях 

муниципальных образований, и иные нормативные правовые акты. 

Кроме того, при организации и проведении муниципального контроля 

муниципальные образования учитывают нормы следующих нормативно-

правовых актов: 

Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

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»; 

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 экономического развития Российской Федерации 

от 21.12.2011№ 503 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Минэкономразвития России Федерального статистического 

наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

По результатам анализа в тех муниципальных образованиях, в которых 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов 

муниципального контроля и их должностных лиц, устанавливающих 

обязательные требования к выполнению требований, установленных 

нормативными правовыми актами для осуществления деятельности 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере 

благоустройства, прошли проверку в органах прокуратуры на отсутствие 
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признаков коррупциогенности. Регламенты разработаны в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области, располагаются в свободном доступе на официальных 

сайтах органов местного самоуправления. 

В 53 муниципальных образованиях, расположенном на территории 

Свердловской области, разработаны регламенты осуществления данного 

вида контроля, в 3 муниципальных образованиях регламенты находятся на 

стадии согласования. Правила благоустройства разработаны, приняты во 

всех муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области.  

 

7. Муниципальный контроль в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения 

Законодательство Российской Федерации об особо охраняемых 

природных территориях основывается на соответствующих положениях 

Конституции Российской Федерации и состоит из Федерального закона 

от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (далее – Закон об ООПТ), принимаемых в соответствии с ним 

других законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

На территории Свердловской области отношения в сфере организации, 

функционирования (в том числе охраны,  использования, изменения границ) 

и упразднения в Свердловской области особо охраняемых природных 

территорий областного значения, организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий местного значения регулируются 

Законом Свердловской области  от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях в Свердловской области» (далее – 

закон об ООПТ в Свердловской области). Законом об ООПТ в Свердловской 

области также определяется компетенция органов государственной власти 

Свердловской области в сфере организации, функционирования и 

упразднения в Свердловской области особо охраняемых природных 

территорий областного значения, организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий местного значения. 

Согласно пункту 4 статьи 2 Закона об ООПТ особо охраняемые 

природные территории могут иметь федеральное, региональное или местное 

значение и находиться в ведении соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, в 

установленных случаях, также в ведении государственных научных 

организаций и государственных образовательных организаций высшего 

образования. 

В силу возможности, регламентированной пунктом 8 статьи 2 Закона 

об ООПТ, органы местного самоуправления создают особо охраняемые 
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природные территории местного значения на земельных участках, 

находящихся в собственности соответствующего муниципального 

образования. В установленных случаях, решение о создании 

согласовывается с органом государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

Порядок согласования решения о создании особо охраняемой 

природной территории местного значения в Свердловской области 

утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 

12.08.2015 № 731-ПП «Об утверждении Порядка согласования решения о 

создании особо охраняемой природной территории местного значения в 

Свердловской области». 

Помимо прочего, согласно пункту 9 статьи 2 Закона об ООПТ органы 

местного самоуправления решают предусмотренные законом о местном 

самоуправлении вопросы использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения, городского круга, в соответствии с 

положениями о соответствующих особо охраняемых природных 

территориях. 

В соответствии с частью 1 статьи 14, частью 1 статьи 15, частью 1 

статьи 16 Закона о местном самоуправлении осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения является вопросом местного значения 

поселения, муниципального района и городского округа. 

  На особо охраняемых природных территориях местного значения 

уполномоченными органами местного самоуправления осуществляется 

муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами1. 

  По состоянию на 31 декабря 2015 года на территории Свердловской 

области в данной сфере приняты следующие муниципальные нормативные 

правовые акты: 

1. Решение Екатеринбургской городской Думы от 05.06.2007 № 39/43 «Об 

утверждении Положения «Об особо охраняемых природных территориях 

местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

(ред. от 22.02.2011); 

2. Постановление Главы Екатеринбурга от 20.06.2008 № 2391 «Об 

утверждении Перечня парков и скверов муниципального образования «город 

Екатеринбург» для организации особо охраняемых природных территорий 

местного значения» (ред. от 18.12.2015); 

3. Решение Екатеринбургской городской Думы от 27.10.2009 № 46/11 «Об 

образовании особо охраняемых природных территорий местного значения в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» и утверждении их 

границ» (ред. от 23.06.2015); 

                                                 
1 Пункт 4 статьи 33 Закона об ООПТ. Пункт 2 статьи 3-4 закона об ООПТ в Свердловской области. 
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4. Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 27.11.2014 № 3602 

«Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения муниципального 

образования «город Екатеринбург»; 

5. Решение Думы городского округа Ревда от 26.09.2007 № 581 «Об 

утверждении Положения «Об особо охраняемых природных территориях 

местного значения городского округа Ревда» (ред. от 27.02.2013); 

6. Постановление администрации городского круга Ревда от 23.12.2013 

года № 4716 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции осуществления муниципального контроля в сфере 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории городского округа Ревда»; 

7. Решение Думы Нижнесергинского муниципального района от 

25.12.2009 № 266 «Об утверждении Положения о порядке организации особо 

охраняемых природных территорий местного значения»; 

8. Решение Думы Ирбитского муниципального образования от 29.04.2010 

№ 304 «Об утверждении Положения об особо охраняемых природных 

территориях местного значения Ирбитского муниципального образования»; 

9. Решение думы Полевского городского округа от 25.03.2008 № 570 «Об 

утверждении Положения об особо охраняемых природных территориях 

местного значения Полевского городского округа»; 

10. Постановление Администрации Режевского городского округа от 

29.06.2012 № 895 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в сфере использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения»; 

11. Постановление Администрации Артинского городского округа от 

28.12.2012 № 1251 «Об утверждении Административного регламента по 

организации и проведению муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

Артинского городского округа»; 

12. Постановление администрации городского округа Дегтярск № 941-ПА 

от 09.10.2014 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в 

сфере использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории городского округа Дегтярск»; 

13. Постановление администрации Горноуральского городского округа от 

28.03.2014 № 764 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля в сфере использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения».  

  8. Муниципальный земельный контроль 
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Проведение муниципального земельного контроля и надзора на 

территории муниципальных образований Свердловской области 

осуществляется в соответствии с нормами, установленными Земельным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие земельного кодекса Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области», 

утвержденными административными регламентами проведения проверок 

муниципального земельного контроля. Дополнительно Министерством по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

разработан, Правительством Свердловской области принят Порядок 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП. 

 

9. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами (часть 2 статьи 13.1 данного Закона). 

Во исполнение пункта 8.2 Плана мероприятий («дорожной карты»)  

по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации  

на 2015-2017 годы об обеспечении методической помощи органам местного 

самоуправления в целях разработки и утверждения порядка, 

регламентирующего организацию и осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения, Министерством транспорта и связи Свердловской области в 2015 

году повторно направлялся модельный нормативно-правовой акт по 

осуществлению данного вида контроля. Указанный модельный нормативно-

правовой акт муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, рекомендовано использовать при разработке и 

утверждении состава, последовательности и сроков выполнения 

административных процедур, порядка и формы муниципального контроля, а 

также в целях соблюдения требований Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ. 

Полномочия органов федерального, регионального и муниципального 

уровней власти в части осуществления государственного контроля (надзора), 

consultantplus://offline/ref=B622A299156FDD92D0F8D85F07E214F6D44E0304A8CE3A0C56BDB0C6B032C64830FB4450C990A02EFF489FA9YF06I
consultantplus://offline/ref=B622A299156FDD92D0F8D85F07E214F6D44E0304A8CE3A0C56BDB0C6B032C64830FB4450C990A02EFF489FA9YF06I
consultantplus://offline/ref=B622A299156FDD92D0F8D85F07E214F6D44E0304A8CE3A0C56BDB0C6B032C64830FB4450C990A02EFF489FA9YF06I
consultantplus://offline/ref=1616989F5849E9109BF5C93FF8F21EF7EC178D2678F3C4A9978BD95B27A263FBFEFAB1E78AC08AC46B0AC01EbEl3O
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муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог соответственно федерального, регионального (межмуниципального) и 

местного уровня разграничены положениями Закона № 257-ФЗ.  

В соответствии с нормами Федеральный закон 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 органами местного 

самоуправления муниципальных образований, представивших сведения о 

проведения муниципального контроля, разработаны и утверждены 

Административные регламенты исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

Административные регламенты устанавливают сроки и 

последовательность административных процедур, действий должностных 

лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, порядок 

взаимодействия между должностными лицами муниципального контроля, а 

также взаимодействие должностных лиц муниципального контроля с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении полномочий по муниципальному контролю за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах городских округов. 

Нормативно-правовое регулирование в указанной сфере деятельности, 

а также в области обеспечения муниципального контроля, является 

достаточным, обоснованным, доступным для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Признаков коррупциогенности не выявлено, принятые регламенты 

прошли антикоррупционную экспертизу.  

Административные регламенты и иные нормативные акты, связанные 

с осуществлением муниципального контроля, доведены до сведения 

заинтересованных лиц посредством их размещения на официальных сайтах 

контрольных органов муниципальных образований в сети Интернет, 

публикации в официальных источниках опубликования, а также в 

справочных информационных системах. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Муниципальный жилищный контроль 

Основными полномочиями и функциями по осуществлению 

муниципального жилищного контроля органов местного самоуправления 

Свердловской области являются: организация и осуществление 

муниципального жилищного контроля за соблюдением обязательных 
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требований по использованию и сохранности муниципального жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 

содержанию, использованию и содержанию общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 

услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, посредством организации и 

проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 

устранению выявленных нарушений. 

Орган муниципального жилищного контроля организует и 

осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории 

соответствующего муниципального образования путем проведения проверок 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами требований к использованию и сохранности жилищного 

фонда, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами Свердловской области, а также 

муниципальными правовыми актами, в том числе требований к созданию 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива, уставу 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива и порядку 

внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 

порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 

решения о выборе юридического лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 

организация), в целях заключения с управляющей организацией договора 

управления многоквартирным домом, 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 указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 

кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

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

многоквартирном доме. 

В соответствии с действующим законодательством должностные лица 

муниципального жилищного контроля могут применить к 

правонарушителям следующие меры: 

consultantplus://offline/ref=14F06F8CDD8DC70840249DBBBB3FA1EFB48ED94BB1245F8C58BC2F03F5BD64C6E7EC472C3Cs9kDF
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В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований об устранении выявленных нарушений, о проведении 

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 

числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 

предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 

потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям; 

Составлять протоколы об административных правонарушениях 

предусмотренных статьями 33, 34 Закона Свердловской области  

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» за невыполнение в установленный 

срок законного предписания органа местного самоуправления или 

должностного лица местного самоуправления, непредставление сведений 

(информации) в орган местного самоуправления муниципального 

образования или должностному лицу местного самоуправления. 

Также орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться 

в суд с заявлениями: 

1) о признании недействительным решения, принятого общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 

собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об 

устранении несоответствия устава такого товарищества или такого 

кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 

кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской 

Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого 

товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 

неустранимый характер; 

3) о признании договора управления многоквартирным домом, 

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 выборе 

управляющей организации, об утверждении условий договора управления 

многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора 

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
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имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по 

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

многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

4) 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. 

5) 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 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Основными направлениями, по которым осуществляется 

взаимодействие органа государственного жилищного надзора и органов 

муниципального жилищного контроля при реализации мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю являются: 

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 

документах по вопросам организации и осуществления государственного 

жилищного надзора и муниципального жилищного контроля; 

2) определение целей, объемов, сроков и форм проведения проверок,  

в том числе совместных, соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами Свердловской области в сфере 

жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами; 

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 

соблюдения обязательных требований и об эффективности деятельности 

органов муниципального жилищного контроля; 

4) подготовка в установленном порядке предложений о 

совершенствовании законодательства Российской Федерации, 

законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов в 

части организации и осуществления государственного жилищного надзора и 

муниципального жилищного контроля; 

5) повышение квалификации специалистов, осуществляющих 

муниципальный жилищный контроль. 

Департамент и органы муниципального жилищного контроля 

взаимодействуют при разработке планов проведения плановых проверок 

юридических лиц, в отношении которых проводятся мероприятия  

по жилищному надзору и муниципальному жилищному контролю. 

В 2015 году планы проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей либо информацию о включении  

в ежегодный план проверок юридических лиц для осуществления 

муниципального жилищного контроля направлены в Департамент 

следующими муниципальными образованиями: муниципальным 
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образованием «город Екатеринбург», Полевским городским округом, 

Новолялинским городским округом, городским округом Краснотурьинск, 

городским округом Заречный. 

В соответствии с информацией в докладах, представленных в 

Департамент, муниципальными образованиями приняты нормативные акты, 

регламентирующие осуществление муниципального жилищного контроля в 

муниципальных образованиях Свердловской области. 

В городском округе Заречный, Кировградском городском округе, 

городском округе Красноуральск, Муниципальном образовании «город 

Каменск-Уральский», Новоуральском городском округе, Нижнесергинском 

городском поселении, Артемовском городском округе, в городском округе 

Староуткинск контрольная деятельность осуществляется в соответствии с 

административными регламентами исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального жилищного контроля и Положениями о 

муниципальном жилищном контроле. 

Административные регламенты определяют порядок исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля в муниципальном образовании Алапаевское, Арамильском 

городском округе, Артинском городском округе, Баженовском сельском 

поселении, Белоярском городском округе, городском округе Верхняя 

Пышма, Верхнесалдинском городском округе, городском округе Дегтярск, 

Муниципальном образовании город Ирбит, Муниципальном образовании 

«город Екатеринбург», Ивдельском городском округе, Качканарском 

городском округе, Городском округе «Город Лесной», Новолялинском 

городском округе, Сысертском городском округе, Камышловском городском 

округе, городском округе ЗАТО «Свободный», городском округе Сухой Лог, 

Тавдинском городском округе, городском округе Пелым, Каменском 

городском округе, Горноуральском городском округе, городском округе 

Верхнее Дуброво, Слободо-Туринском сельском поселении, Усть-

Ницинском сельском поселении, городском округе Богданович, городском 

округе Верх-Нейвинский, городском округе Верхний Тагил, городском 

округе Красноуфимск, городском округе Первоуральск, городском округе 

Ревда, городском округе Среднеуральск, Ирбитском муниципальном 

образовании, Кушвинском городском округе, Муниципальном образовании 

Красноуфимскй округ, Нижнетуринском городском округе, муниципальном 

образовании город Нижний Тагил, Пышминском городском округе, 

Режевском городском округе, Североуральском городском округе. 

Положениями о муниципальном жилищном контроле 

руководствуются при осуществлении жилищного контроля в Бисертском 

городском округе, Гаринском городском округе, городском округе 

Рефтинский, Муниципальном образовании город Алапаевск, Михайловском 

муниципальном образовании. 

Кроме того, в целях организации муниципального жилищного 

контроля в Асбестовском городском округе принято решение Думы от 
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29.11.2012 № 13/17 «О муниципальном жилищном контроле на территории 

Асбестовского городского округа», в Талицком городском округе - решение 

Думы Талицкого городского округа от 27.11.2015 № 80 «Об утверждении 

Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Талицкого городского округа». В Сосьвинском городском округе 

принято решение Думы от 21.08.2014 № 318 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Сосьвинского городского округа» и постановление 

администрации Сосьвинского городского округа от 19.03.2015 № 226 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории Сосьвинского городского округа», в городском округе Нижняя 

Салда - решение Думы от 05.12.2013 № 31/4 «Об утвержден6ии положения о 

порядке осуществления муниципального жилищного контроля в городском 

округе Нижняя Салда» и постановление Администрации от 28.05.2014 № 544 

«Об утверждении административного регламента исполнения 

администрацией городского округа Нижняя Салда функций муниципального 

жилищного контроля в городском округе Нижняя Салда», в муниципальном 

образовании «поселок Уральский» - решение Думы от 18.07.2013 № 97 «Об 

утверждении положения «О порядке организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «поселок Уральский» и постановление Администрации от 

18.11.2013 года № 244 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «поселок Уральский». В Серовском городском 

округе решением Думы от 26.11.2013 № 162 утвержден «Порядок 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

Серовского городского округа», постановлением администрации Серовского 

городского округа от 01.08.2014 № 1477 разработан и утвержден 

административный регламент осуществления указанной деятельности. 

В городском округе Верхняя Тура порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории округа утвержден 

постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 17.12.2015  

№ 258. 

В городском округе Верхотурский постановлением Администрации 

городского округа от 11.04.2014 № 297 принят порядок осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа 

Верхотурский. 

Регламенты по осуществлению муниципального жилищного контроля  

на территориях округов и положения о порядке проведения муниципального 

контроля приняты постановлениями Администрации городского округа 

Карпинск от 13.08.2013 № 1630 и от 22.12.2014 № 2215 соответственно, 

постановлениями городского округа Краснотурьинск – от 09.09.2014 № 1344 

и от 18.07.2013 № 1326. В Шалинском городском округе приняты 
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постановление Администрации городского округа от 21.10.2012 № 985 «Об 

утверждении административного регламента об осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа» и 

постановление Администрации Шалинского городского округа от 23.08.2012 

№ 820 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа». 

Для осуществления контрольной деятельности по жилищному 

контролю на территории муниципального образования «Калиновские 

сельское поселение» разработано положение о порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования, утвержденное постановлением главы муниципального 

образования «Калиновские сельское поселение» от 17.11.2014 № 305. 

В 2015 году муниципальные правовые акты, регламентирующие 

порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 

территориях муниципальных образований Свердловской области, в 

дополнении к принятым в предшествующих годах правовым актам, были 

приняты в 12 муниципальных образованиях: Артемовском городском 

округе, Горноуральском городско округе, Муниципальном образовании 

город Нижний Тагил, Городском округе Верхняя Тура, Городском округе 

ЗАТО «Свободный», Городской округ Красноуфимск, городской округ 

Среднеуральск, Качканарском городском округе, Муниципальном 

образовании город Ирбит, Сосьвинском городском округе, Сысертском 

городском округе, Талицком городском округе. В 2 муниципальных 

образованиях в административный регламент внесены изменения: в 

Белоярском городском округе и муниципальном образовании «город 

Екатеринбург». 

К настоящему моменту не приняты (или не представлена информация  

о принятии для подготовки сводного доклада) муниципальные правовые 

акты, касающиеся осуществления муниципального жилищного контроля в 

таких муниципальных образованиях, как Ачитский городской округ, 

Березовский городской округ, Волчанский городской округ, Малышевский 

городской округ, Махневское муниципальное образование, Невьянский 

городской округ, Полевской городской округ, Тугулымский городской 

округ, Туринский городской округ. 

 
2. Муниципальный лесной контроль 

Согласно данным государственного лесного реестра на 01.01.2016 

городские леса, находящиеся на землях населенных пунктов Свердловской 

области, имеют общую площадь 173113,01 га, из них на кадастровый учет 

поставлено 42036,346 га, оформлено право собственности муниципального 

образования на лесные участки общей площадью 17204,2126 га. 
 

Наименование  Площадь земель, на которой расположены леса, га По данным от администраций 
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муниципального 

района  

(городского 

округа) 

всего лесов,  

в отношении 

которых  

имеются 

материалы  

лесоустройства 

кроме того, леса, в 

отношении 

которых 

отсутствуют 

материалы 

лесоустройства 

Всего 

Площадь 

городских 

лесов, 

поставленных 

на 

государственн

ый 

кадастровый 

учет (га) 

Оформлено 

право 

собствен-

ности МО, га 

Алапаевское МО 0 8 806 8806 
  

Артинский ГО 0 1 482 1482 
  

Асбестовский ГО 2542 
 

2542 
  

Белоярский ГО, в 

т.ч. ГО Верхнее 

Дуброво 

313,6466 0 314 299,1551 
 

Березовский ГО 748 
 

748 165,7 
 

Верхнесалдинский 

ГО 
1543,2536 1 420 2963 1543,2536 1543,2536 

Гаринский ГО 0 456 456 
  

ГО «Город 

Лесной» 
6696 

 
6696 

  

Горноуральский 

ГО 
842,3 722 1564 

  

Ивдельский ГО, в 

т.ч. ГО Пелым 
2262 751 3013 

  

Ирбитское МО 0 170 170 57,0238 
 

Каменский ГО 0 1 092 1092 
  

Камышловский ГО 
 

2 512 2 512 2512,3981 
 

Качканарский ГО 1373,65 2 271 3645 
  

Кировградский 

ГО, в т.ч. ГО 

Верхний Тагил 

334,5974 
 

334,5974 334,5974 
 

Кушвинский ГО 313,93 361 675 313,93 
 

Невьянский ГО 0 289 289 
  

Нижнесергинский 

МР 
0 430 430 

  

Нижнетуринский 

ГО 
1454 926 2380 19 

 

Новолялинский ГО 842 
 

842 
  

Новоуральский ГО 6102 
 

6102 5327,937 5269 

Полевской ГО 1782,3551 
 

1782,3551 1782,3551 
 

Пышминский ГО 35 
 

35 28 
 

Режевской ГО 5706 
 

5706 5464 
 

Североуральский 

ГО 
2133,6 965 3098,6 
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Наименование  

муниципального 

района  

(городского 

округа) 

Площадь земель, на которой расположены леса, га По данным от администраций 

всего лесов,  

в отношении 

которых  

имеются 

материалы  

лесоустройства 

кроме того, леса, в 

отношении 

которых 

отсутствуют 

материалы 

лесоустройства 

Всего 

Площадь 

городских 

лесов, 

поставленных 

на 

государственн

ый 

кадастровый 

учет (га) 

Оформлено 

право 

собствен-

ности МО, га 

Серовский ГО 3381,76 6 443 9825 1995,49 
 

Слободо-

Туринский МР 
0 3 487 3487 

  

Сосьвинский ГО 0 143 143 143  

Сысертский ГО и 

Арамильский ГО 
394 437 831 

  

Таборинский МР 0 1 147 1147 
  

Тавдинский ГО 6148 1 112 7260 
  

Талицкий ГО 4067 
 

4067 
  

Тугулымский ГО 1775 
 

1775 
  

Туринский ГО 116,8518 203 320 116,8518 116,8518 

Шалинский ГО 1200 95 1295 
  

ГО Богданович 0 1 309 1309 
  

ГО Верхняя 

Пышма и ГО 

Среднеуральск 

407,6 1 844 2251,6 407,6 
 

ГО Верхотурский 0 1 038 1038 
  

ГО Заречный 693 
 

693 693 
 

ГО Каменск-

Уральский 
2357 196 2552,9608 2552,9608 2552,9608 

ГО Карпинск 0 4 650 4650 
  

ГО 

Краснотурьинск 
1107 

 
1107 

  

ГО Красноуральск 3232,3 
 

3232,3 3232,3 94,41 

ГО Красноуфимск 190,86 165 356 84,22 
 

ГО Нижняя Салда 896 1 227 2123 398,9 
 

ГО Первоуральск 1350,5 25 1375,8 1375,8 
 

ГО Ревда 3035,4 3 452 6487,4 3035,3 
 

ГО Сухой Лог, в 

т.ч. ГО 

Рефтинский 

1321 
 

1321 63,0733 50,2364 

ГО Нижний Тагил 7746 
 

7746 7577,5 7577,5 
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Наименование  

муниципального 

района  

(городского 

округа) 

Площадь земель, на которой расположены леса, га По данным от администраций 

всего лесов,  

в отношении 

которых  

имеются 

материалы  

лесоустройства 

кроме того, леса, в 

отношении 

которых 

отсутствуют 

материалы 

лесоустройства 

Всего 

Площадь 

городских 

лесов, 

поставленных 

на 

государственн

ый 

кадастровый 

учет (га) 

Оформлено 

право 

собствен-

ности МО, га 

МО город 

Алапаевск 
0 2 406 2406 

  

МО «город 

Екатеринбург» 
44328 

 
44328 698 

 

МО город Ирбит 
 

2 308 2 308 1815 
 

Всего: 118771,6 54341,4069 173113,01 42036,346 17204,2126 

Основной функцией органов муниципальной власти субъекта при 

организации муниципального лесного контроля является пресечение и 

предотвращение правонарушений на территории лесных участков, 

находящихся в собственности муниципальных образований. 

В рамках исполнения указанной функции должностные лица, 

осуществляющие муниципальный лесной контроль, имеют право: 

1) посещать в целях проверки организации, осуществлять проверки 

объектов, подлежащих муниципальному лесному контролю, знакомиться с 

документами и иными необходимыми материалами; 

2) проверять соблюдение требований лесного законодательства, 

соблюдение нормативов, государственных стандартов, соблюдение правил, 

порядка и особенностей использования природных ресурсов; 

3) составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для 

ознакомления проверяемым лицам; 

4) давать обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений и контролировать исполнение 

указанных предписаний в установленные сроки. 

Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2004 № 200-ФЗ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
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постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013  

№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

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»; 

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»; 

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»; 

постановление Главы Екатеринбурга от 13.08.2010 № 3400 «Об 

утверждении Административного регламента проведения муниципального 

лесного контроля на территории муниципального образования город 

Екатеринбург»;  

постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 

01.10.2014 № 1440 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции осуществления муниципального 

лесного контроля и надзора на территории городского округа 

Краснотурьинск»; 

решение Думы Полевского городского округа от 25.09.2014 № 193 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Полевского городского округа»; 

решение Думы городского округа Нижняя Салда от 10.07.2014 № 39/3 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Нижняя Салда»; 

постановление Главы городского округа Первоуральск от 01.04.2010  

№ 771 «Об утверждении Административного регламента городского округа 

Первоуральск по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля»; 

постановление Администрации Березовского городского округа от 

28.01.2014 № 26 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции Осуществление муниципального 

лесного контроля на территории Березовского городского округа»; 

приказ Комитета по управлению имуществом г. Каменска-Уральского 

от 20.12.2013 № 330 «Об утверждении Административного регламента 
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исполнения муниципальной функции осуществления муниципального 

лесного контроля на территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский»; 

постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 

06.12.2013 № 2215 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном 

контроле и надзоре на территории городского округа Краснотурьинск»; 

постановление Главы Полевского городского округа от 01.10.2013  

№ 2481 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции осуществления муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся в собственности Полевского 

городского округа»; 

постановление Администрации городского округа Среднеуральск от 

25.07.2013 № 536 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального лесного контроля на территории городского 

округа Среднеуральск»;  

решение Городской Думы г. Каменска-Уральского от 26.06.2013 № 166 

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля 

на территории муниципального образования город Каменск-Уральский»; 

постановление Администрации Новоуральского городского округа от 

14.05.2013 № 1154-а «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Новоуральского городского округа»; 

постановление Главы городского округа Сухой Лог от 13.03.2013  

№ 484-ПГ «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории городского округа Сухой 

Лог»; 

постановление Администрации Горноуральского городского округа от 

17.01.2013 № 23 «Об утверждении Административного регламента 

администрации Горноуральского городского округа проведения проверок 

при осуществлении муниципального лесного контроля»; 

постановление Администрации городского округа Ревда от 10.01.2013 

№ 6 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции осуществления муниципального лесного контроля 

на территории городского округа Ревда»;  

постановление Администрации г. Нижний Тагил от 24.02.2012 № 333 

«Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции осуществления муниципального лесного контроля 

на территории населенного пункта город Нижний Тагил»; 

постановление Администрации Режевского городского округа от 

13.07.2012 № 978 «Об утверждении Административного регламента 

проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории Режевского городского округа»; 
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постановление Главы Кушвинского городского округа от 28.12.2010  

№ 1451 «Об утверждении Административных регламентов исполнения 

муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля на территории Кушвинского городского округа»; 

постановление Главы городского округа Верхняя Тура от 16.06.2011  

№ 144 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального лесного контроля и надзора на территории городского 

округа Верхняя Тура»;  

решение Думы городского округа Дегтярск от 31.05.2012 № 50 «О 

Порядке осуществления муниципального лесного контроля на территории 

городского округа Дегтярск»;  

постановление Администрации Серовского городского округа от 

05.09.2011 № 1529 «Об утверждении Административного регламента 

проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля 

на территории Серовского городского округа»;  

решение Думы Новоуральского городского округа от 31.03.2010 № 37 

«Об утверждении Положения О порядке осуществления муниципального 

лесного контроля на территории Новоуральского городского округа»;  

решение Думы Асбестовского городского округа от 29.07.2010 № 40/5 

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля 

на территории Асбестовского городского округа и Административного 

регламента по проведению проверок органами муниципального лесного 

контроля»;  

решение Думы Серовского городского округа от 28.09.2010 № 330 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля на 

территории Серовского городского округа»;  

постановление Главы Новолялинского городского округа от 15.06.2011 

№ 579 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 

муниципального лесного контроля и надзора на территории Новолялинского 

городского округа»; 

постановление Администрации городского округа Ревда от 30.12.2010 

№ 3177 «Об утверждении Порядка предоставления и обобщения 

необходимых для подготовки сводного доклада сведений об организации и 

проведении муниципального земельного контроля и муниципального 

лесного контроля и надзора органом местного самоуправления городского 

округа Ревда, уполномоченным на его осуществление»; 

постановление Администрации городского округа Заречный от 

09.04.2010 № 303-П «Об утверждении Административного регламента 

администрации городского округа Заречный по исполнению муниципальной 

функции по осуществлению муниципального лесного контроля и надзора»;  

решение Думы Белоярского городского округа от 31.03.2009 № 38 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля и 

надзора в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Белоярского городского округа»;  
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решение Думы городского округа Заречный от 24.09.2009 № 152-Р «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального лесного контроля и 

надзора в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности»; 

Административный регламент исполнения муниципальной функции 

осуществления муниципального лесного контроля в отношении лесных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования 

Алапаевское, утвержденный постановлением муниципального образования 

Алапаевское от 05.02.2015 № 85; 

Административный регламент по организации и проведению 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий Артинского городского округа, 

утвержден постановлением администрации Артинского городского округа от 

28.12.2012 № 1251; 

Решение Думы Асбестовского городского округа от 29.07.2010 № 40/5 

«Об утверждении порядка осуществления муниципального лесного контроля 

на территории Асбестовского городского округа»; 

Решение Думы Асбестовского городского округа от 30.09.2011 № 59/7 

«О внесении изменений и дополнений в решение думы Асбестовского 

городского округа от 29.07.2010 № 40/5 «Об утверждении порядка 

осуществления муниципального лесного контроля и надзора на территории 

Асбестовского городского округа и административного регламента по 

проведению проверок органами муниципального лесного контроля»; 

Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории 

Верхнесалдинского городского округа утвержден постановлением 

администрации Верхнесалдинского городского округа от 26.01.2015 № 276; 

постановление Администрации Горноуральского городского округа от 

09.04.2014 № 900 «Об утверждении в новой редакции административного 

регламента администрации Горноуральского городского округа проведения 

проверок при осуществлении муниципального лесного контроля»;  

постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.05.2012  

№ 932 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского 

округа»; 

постановление Администрации городского округа «Город Лесной» от 

14.12.2015 № 2246 об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского 

округа «Город Лесной»; 

постановление Администрации городского округа Верхнее Дуброво от 

31.10.2012 № 252 «Об утверждении Административного регламента 
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проведения муниципального лесного контроля на территории городского 

округа Верхнее Дуброво»; 

постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 11.11.2014  

№ 182 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории Городского округа Верхняя 

Тура»; 

Административный регламент администрации городского округа 

Заречный по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля и надзора, утвержденный постановлением 

администрации ГО Заречный от 09.04.10 № 303-П  

Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального лесного контроля, утвержден 

Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 05.09.2014 

№ 1547; 

постановление Администрации городского округа Красноуральск от 

28.05.2010 № 727 «Об утверждении Административного регламента по 

проведению проверок органами муниципального контроля»; 

Решение Думы муниципального образования Красноуфимский округ 

от 24.06.2010 № 327 (ред. от 24.09.2015) «Об Административном регламенте 

по проведению проверок органами муниципального контроля в 

муниципальном образовании Красноуфимский округ»; 

Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 10.07.2014 № 39/3 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Нижняя Салда»; 

 постановление администрации Ивдельского городского округа  

от 05.11.2014 № 1176 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального лесного контроля на территории 

Ивдельского городского округа»; 

постановление Администрации Качканарского городского округа от 

13.04.2010 № 472 «Об утверждении Административного регламента по 

проведению проверок органами муниципального контроля»; 

постановление администрации МО город Алапаевск от 26.01.2015 № 

81-П об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции осуществления муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования город Алапаевск; 

постановление Главы Новолялинского городского округа от 14.06.2013 

№ 736 «Об утверждении административного регламента по проведению 

проверок при осуществлении муниципального контроля на территории 

Новолялинского городского округа»; 

постановление Администрации Режевского городского округа от 

01.04.2015 № 599 «Об утверждении Административного регламента 
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исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

лесного контроля на территории Режевского городского округа». 

Органами муниципального контроля при осуществлении функции 

муниципального лесного контроля осуществляется взаимодействие с 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, который курирует 

муниципальный лесной контроль в Свердловской области, органами 

прокуратуры, органами внутренних дел, федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Свердловской 

области, общественными организациями и объединениями. 

 Муниципальный лесной контроль осуществляется следующими 

подведомственными органам местного самоуправления организациями: 

муниципальное учреждение «Арамильская служба заказчика», 

муниципальное казённое учреждение «Управление коммунального 

хозяйства»  г. Карпинска, муниципальное казенное учреждение «Центр 

жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 

«Рефтинский», муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 

муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 

администрации Новоуральского городского округа; муниципальное 

учреждение «Городское лесничество» городского округа Первоуральск, 

муниципальное казенное учреждение «Краснотурьинское городское 

лесничество», муниципальное казенное учреждение «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» администрации городского округа 

Рефтинский. Указанные учреждения осуществляют свою деятельность на 

основании уставов. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю, при проведении проверок в 2015 году не 

проводилась. 

 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

Информация о возложении функций муниципального контроля, 

представленная муниципальными образованиями, как правило, не содержит 

указания на конкретную численность персонала. Муниципальный контроль в 

соответствующих сферах деятельности осуществляют муниципальные 

служащие Управлений и отделов администраций муниципальных 

образований, в должностные инструкции которых дополнительно внесены 

обязанности по осуществлению муниципального контроля. 
Все 47 муниципальных образований (2013 год – 13; 2014 год - 33) 

представили информацию об утверждении административных регламентов 

по исполнению муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности.  

Подведомственные организации, осуществляющие муниципальный 

контроль в области торговой деятельности, в муниципальных образованиях 
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отсутствуют. Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок, не проводилась. 

 

4. Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках  

Муниципальный контроль за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничных рынках муниципальными правовыми актами возложен на 

должностных лиц в 12 городских округах. 

В 11 муниципальных образованиях: Арамильский ГО, город Нижний 

Тагил, ГО Карпинск, Асбестовский ГО, ГО Заречный, Качканарский ГО, ГО 

Красноуфимск, ГО Ревда, город Каменск-Уральский, Новоуральский ГО, 

Полевской ГО утверждены административные регламенты проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках. 

В муниципальном образовании город Алапаевск административный 

регламент находятся в стадии согласования. 

В городе Екатеринбурге и Тавдинском ГО порядок исполнения 

контрольных функций не регламентирован. 

Подведомственных организаций, осуществляющих муниципальный 

контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, в 

муниципальных образованиях нет. Аккредитация юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, не 

проводилась. 

 

5. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции 

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции муниципальными правовыми 

актами возложен на должностных лиц в 38 муниципальных образованиях 

(2013 год - 2, 2014 год – 7).  

Информация о возложении функций муниципального контроля, 

представленная муниципальными образованиями, как правило, не содержит 

указания на численность персонала. Муниципальный контроль в 

соответствующих сферах деятельности осуществляют муниципальные 

служащие Управлений и отделов администраций муниципальных 

образований, в должностные инструкции которых дополнительно внесены 

обязанности по осуществлению муниципального контроля. 
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В 41 муниципальном образовании, расположенных на территории 

Свердловской области, утверждены административные регламенты по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства 

в области розничной продажи алкогольной продукции, определен Порядок 

организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции. 

Информация о регламентировании исполнения данных контрольных 

функций остальными муниципальными образованиями не представлена. 

Подведомственных организаций, осуществляющих муниципальный 

контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, в муниципальных образованиях нет. Аккредитация 

юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, 

привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении 

проверок, не проводилась. 

 

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

Координация деятельности по муниципальному контролю в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства возложена на глав администраций 

муниципальных образований, заместителей глав администраций 

муниципальных образований. 

Проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, осуществляется в 

муниципальных образованиях как плановая, так и внеплановая, 

документарная и выездная. Запланированные проверки согласовываются в 

органах прокуратуры. 

Задачей муниципального контроля в сфере благоустройства является 

проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в процессе осуществления деятельности в сфере 

благоустройства обязательных требований, установленных федеральным и 

областным законодательством, муниципальными правовыми актами, в том 

числе правилами благоустройства на территории соответствующего 

муниципального образования, а также предупреждение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

благоустройства и иных нормативных правовых актов. 

Основными функциями уполномоченного органа по выполнению 

контроля в сфере благоустройства являются:  

организация проведения проверок; 

проведение проверки; 

принятие мер по устранению выявленных нарушений; 

контроль над исполнением предписаний. 

Проверки на территориях муниципальных образований проводятся 

самостоятельно представителями уполномоченного органа, а также во 

взаимодействии с другими органами государственного и муниципального 

контроля. В сфере благоустройства проверки проводятся совместно с 
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представителями органов прокуратуры, внутренних дел, территориальных 

отделов Роспотребнадзора по Свердловской области. При необходимости 

привлекаются эксперты и представители экспертных организаций.  

 

7. Муниципальный контроль в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения 

Из проведенного анализа представленных докладов  и сведений 

муниципальных образований об осуществлении муниципального контроля, 

учитывая принятые в Свердловской области муниципальные нормативные 

правовые акты, а также данные, представленные в Сводном докладе «Об 

осуществлении муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения и контроля за 

использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых и об эффективности такого 

контроля на территории Свердловской области в 2014 году» следует, что на 

территории Свердловской области органами местного самоуправления 

деятельность по организации, функционированию особо охраняемых 

природных территорий местного значения не ведется. 

Представленные органами местного самоуправления в 2015 году 

сведения, не содержат информации об осуществлении муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения. 

Отсутствует финансовое и кадровое обеспечение соответствующего 

направления муниципального контроля.  

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» образованы 

следующие особо охраняемые природные территории местного значения: 

городские парки: 

1. Парк Камвольного комбината; 

2. Парк «Зеленая Роща»; 

3. Парк имени Чкалова; 

4. Парк-стадион завода Химмаш; 

5. Парк имени Павлика Морозова; 

6. Парк имени 50-летия ВЛКСМ; 

7. Парк «Семь ключей»; 

8. Парк Турбомоторного завода; 

9. Парк по улице Чкалова; 

10. Парк имени XXII партсъезда, 

памятники ландшафтной архитектуры: 

11. Парк имени Энгельса; 

12. Парк имени 50-летия Советской власти; 

13. Сквер по улице Шаумяна; 

14. Бульвар на улице Ферганской, 

парки-выставки: 
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15.  Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8 Марта, 37а; 

16. Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. Первомайская, 87, 

перечень которых, а также их паспорта утверждены Решением 

Екатеринбургской городской Думы от 27.10.2009 № 46/11, Решением 

Екатеринбургской городской Думы от 12.11.2013 № 8/5. 

Информация об организации и проведении проверок на вышеуказанных 

особо охраняемых природных территориях в 2015 году муниципальным 

образованием «город Екатеринбург» не предоставлена. 

В муниципальном образовании город Ревда в 2013 году образована 

особо охраняемая природная территория местного значения «Охраняемый 

природный ландшафт реки Емелина». 

Проверки по муниципальному контролю в сфере использования и 

охраны особо охраняемой природной территории городского округа Ревда в 

2015 году не проводились. 

Итого, по состоянию на 31.12.2015 на территории Свердловской области 

образовано 17 особо охраняемых природных территорий местного значения. 

Материалы о выявленных нарушениях на вышеуказанных территориях в 

течение 2015 года в Министерство не поступали. 

Следует особо отметить, что Постановлением Администрации города 

Екатеринбурга от 18.12.2015 № 3670 «О внесении изменений в 

Постановление Главы Екатеринбурга от 20.06.2008 № 2391 «Об утверждении 

Перечня парков и скверов муниципального образования «город 

Екатеринбург» для организации особо охраняемых природных территорий 

местного значения» перечень парков и скверов для организации особо 

охраняемых природных территорий местного значения существенно 

расширен. 

Так, в вышеуказанный перечень добавлено 2 городских парка, 40 

памятников ландшафтной культуры и 2 охраняемых природных ландшафта. 

Принятие данного документа предполагает образование в городе 

Екатеринбурге значительного количества особо охраняемых природных 

территорий местного значения за использованием и охраной которых должен 

быть соответствующий муниципальный контроль в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях. 

 

  8. Муниципальный земельный контроль 

Во всех муниципальных образованиях определено структурное 

подразделение, осуществляющее проведение проверок, в том числе  

в 38 муниципальных образованиях установлено конкретное лицо, 

выполняющее функции по контролю в сфере соблюдения земельного 

законодательства. 

 

9. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 
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Полномочия по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

возложены на органы местного самоуправления, которые являются 

структурными подразделениями администраций муниципальных 

образований. Специализированные органы по осуществлению 

муниципального контроля не созданы, полномочия по осуществлению такого 

контроля дополнительно исполняются должностными лицами различных 

структурных подразделений. 

Координация деятельности по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, как правило, возложена на заместителей 

глав администраций муниципальных образований. 
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 и в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 26 декабря 2016 года № 294-ФЗ. 

Исполнение функции осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- 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, 

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D5BBF4B028A650F4DB8025394991D83328CCB045CuCP1G
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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 прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

- Приказ Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении 

Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации»; 

- 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»; 

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Свердловской области, регламентирующими правоотношения в области 

сохранности автомобильных дорог. 

При осуществлении функции органы местного самоуправления 

муниципальных образований, уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля, взаимодействуют с органами прокуратуры, 

внутренних дел, федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъекта, органами местного самоуправления. 

Осуществление муниципального контроля предусмотрено 

непосредственно органами местного самоуправления. Возможность передачи 

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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Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
1. Муниципальный жилищный контроль 

В 2015 году выполнение функций по осуществлению муниципального 

жилищного контроля на территории муниципальных образований 

возложены на специалистов структурных подразделений администраций 

муниципальных образований. 

В Муниципальном образовании «город Екатеринбург» органом, 

уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля, 

является Управление по жилищному и коммунальному хозяйству 

Администрации города Екатеринбурга. Координация деятельности по 

муниципальному жилищному контролю в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства возложена на заместителя главы Администрации 

города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства. 

Численность работников органа муниципального контроля, выполняющих 

функции по контролю, фактически составляет 15 человек. 

В Каменском городском округе 1 специалист администрации 

Каменского городского округа является лицом, ответственным за 

осуществление деятельности в сфере жилищных отношений. 

В Артинском городском округе на осуществление муниципального 

жилищного контроля назначен 1 сотрудник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Артинского городского округа. 

В городском округе Рефтинский функции жилищного контроля 

осуществляет 1 сотрудник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа наряду со своими основными 

должностными обязанностями. 

В Городском округе ЗАО Свободный муниципальный жилищный 

контроль возложен на специалистов администрации городского округа с 

финансированием, предусмотренным в рамках сметы на содержание 

администрации городского округа. 

В городском округе Богданович осуществление муниципального 

жилищного контроля обеспечивается заместителем главы городского округа 

Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике и 

специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Богданович в рамках выполнения 

основных должностных обязанностей за счет средств местного бюджета. 

В Администрации Первоуральского городского округа функции 

муниципального жилищного контроля осуществляют 7 сотрудников. 

В Гороноуральском городском округе исполнение функций  

по муниципальному контролю закреплены за специалистом комитета  

по коммунальной политике администрации. 
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В Камышловском городском округе функцию муниципального 

жилищного контроля выполняет отдел жилищно-коммунального и 

городского хозяйства Администрации Камышловского городского округа, в 

составе 1 сотрудника. 

В Карпинском городском округе контрольно-надзорные функции 

возложены на ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, энергетики и связи администрации наряду с 

выполнением иных должностных обязанностей. 

В Новолялинском городском округе муниципальный жилищный 

контроль осуществляется 1 специалистом отдела ЖКХ, транспорта, 

строительства, связи и природопользования администрации городского 

округа, совмещающим выполнение данной функции со своими основными 

должностными обязанностями; штатных сотрудников на выполнение 

контрольных функций не предусмотрено. 

В Городском округе «город Лесной» полномочия по осуществлению 

муниципального жилищного контроля возложены на структурное 

подразделение администрации городского округа – отдел энергетики и 

жилищной политики в количестве 2 штатных единиц; координация 

деятельности возложена на первого заместителя Главы администрации 

городского округа «город Лесной». 

В Муниципальном образовании «город Каменск-Уральский» органом, 

ответственным за осуществление муниципального жилищного контроля  

на территории муниципального образования, является Отраслевой орган 

Администрации города по жилищному хозяйству. Численность работников, 

выполняющих функции по контролю, фактически составляет 4 человека. 

В Кировградском городском округе функции по муниципальному 

жилищному контролю осуществляет отдел по работе с предприятиями 

энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Кировградского городского округа, фактически функции 

исполняет 1 сотрудник. 

В Качканарском городском округе осуществление муниципального 

жилищного контроля обеспечивается кадровым составом органа местного 

самоуправления в количестве 1 штатной единицы, с возложением данных 

обязанностей на начальника отдела по городскому хозяйству, транспорту  

и связи Администрации Качканарского городского округа. 

В Новоуральском городском округе муниципальный жилищный 

контроль осуществляет 2 специалиста Комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству и жилищной политике Новоуральского 

городского округа. 

В Североуральском городском округе должностным лицом, 

обладающим полномочиями исполнять муниципальный жилищный 

контроль, назначен ведущий специалист отдела по городскому и жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского 

округа. 
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В Сосьвинском городском округе муниципальный жилищный 

контроль осуществляет 2 сотрудника отраслевого органа Администрации 

Сосьвинского городского округа «Комитета по жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, энергетике, транспорту и связи». 

В целом по данным муниципальных образований, на осуществление 

функции муниципального жилищного контроля целевое финансирование  

не предусмотрено. Контроль осуществляется сотрудниками структурных 

подразделений в дополнение к основным должностным обязанностям. 

Только в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

муниципальный жилищный контроль осуществляют специалисты 

Управления по жилищному и коммунальному хозяйству Администрации 

города Екатеринбурга, основными функциями которых является проведение 

контрольных мероприятий. Планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств на осуществление муниципального контроля в  

г. Екатеринбурге в 2015 году составило 10 719 тысяч рублей. 

Между тем, во многом по представленной информации невозможно 

определить точное количество сотрудников администраций, привлеченных  

к осуществлению функции муниципального жилищного контроля. При этом 

часто указываются только подразделения, на которые возложена указанная 

функция. Тем не менее наблюдается тенденцию увеличения численности 

сотрудников, ответственных за жилищный контроль: в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом количество инспекторов, в обязанности которых 

входит муниципальный жилищный контроль, увеличилось более чем на  

60 %. Например, в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» и 

город Каменск-Уральский численность работников органа муниципального 

контроля, выполняющих функции по контролю в 2015 году увеличилась на 1 

человека. Вместе с тем, значительное увеличение количества инспекторов 

может быть объяснено более полным в сравнении с 2014 годом раскрытием 

информации в докладах муниципальных образований. 

Для полноценного проведения муниципального жилищного контроля 

необходимо проведение дополнительного обучения сотрудников 

администраций, отвечающих за осуществление функции муниципального 

жилищного контроля. Однако проведения курсов повышения квалификации 

требует дополнительного финансирования. В 2014 году обучение не 

проводилось. 

В 2015 году курсы повышения квалификации по вопросам жилищного 

контроля прошли 2 специалиста: специалист 1 категории отдела по 

архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 

образования Алапаевское и ведущий специалист по жилищном надзору и 

вопросам ЖКХ Белоярского городского округа.  

 

2. Муниципальный лесной контроль  

Целевого финансирования для выполнения функций муниципального 

лесного контроля бюджетами муниципальных образований не 
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предусмотрено. Осуществление муниципального лесного контроля 

обеспечивается кадровым составом органов муниципального управления в 

рамках выполнения основных должностных обязанностей за счет средств 

местного бюджета, направленных на выплату заработной платы.  

Все специалисты органов муниципальной власти, осуществляющие 

муниципальный лесной контроль, имеют высшее образование. 
 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

Целевое выделение средств из местных бюджетов на осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности в 2015 году не 

предусмотрено. Отдельных штатных единиц для осуществления 

контрольных функций в администрациях муниципальных образований не 

предусмотрено. Функции по контролю специалисты выполняют наряду с 

основными должностными обязанностями. 

 

4. Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках  

Целевое выделение средств из местных бюджетов на осуществление 

муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности 

о продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках в 2015 году предусмотрено. Отдельных штатных единиц для 

осуществления контрольных функций в администрациях муниципальных 

образований не предусмотрено. Функции по контролю специалисты 

выполняют наряду с основными должностными обязанностями. 

 

5. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции 

Целевое выделение средств из местных бюджетов на осуществление 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции в 2015году не предусмотрено. 

Отдельных штатных единиц для осуществления контрольных функций в 

администрациях муниципальных образований не предусмотрено. Функции 

по контролю специалисты выполняют наряду с основными должностными 

обязанностями. 

 

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

Осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства 

обеспечивается кадровым составом органов местного самоуправления в 

рамках выполнения основных должностных обязанностей за счет средств 

местного бюджета, направленных на выплату заработной платы. Целевого 

финансирования на осуществление проверок в бюджетах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, не 

предусмотрено. 
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Специалисты, осуществляющие муниципальный контроль, совмещают 

выполнение данной функции с основными должностными обязанностями. 

 

  7. Муниципальный земельный контроль 

  Во всех муниципальных образованиях определено структурное 

подразделение, осуществляющее проведение проверок, в том числе  

в 38 муниципальных образованиях установлено конкретное лицо, 

выполняющее функции по контролю в сфере соблюдения земельного 

законодательства. 

 

8. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

В отчетном периоде целевого финансирования для выполнения 

функций муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения бюджетами 

муниципальных образований не предусмотрено. Осуществление 

муниципального контроля обеспечивается кадровым составом органов 

местного самоуправления в рамках выполнения должностных обязанностей 

за счет средств местного бюджета, направленных на выплату заработной 

платы должностным лицам. 

Функции по осуществлению муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения осуществляются должностными лицами структурных 

подразделений администраций муниципальных образований, наделенных 

соответствующими полномочиями, дополнительно к основным 

должностным обязанностям. 

Штатная численность должностных лиц, выполняющих в 2015 году 

дополнительные функции по контролю, как правило, составляет 1 штатную 

единицу в каждом муниципальном образовании.  

Уровень подготовки муниципальных служащих соответствует 

предъявляемым квалификационным требованиям, специалисты имеют 

высшее образование. В целях повышения своих профессиональных знаний 

муниципальные служащие, выполняющие функцию по контролю, 

занимаются самоподготовкой. Сведений о прохождении муниципальными 

служащими обучения по повышению квалификации не представлено. 

Средняя годовая нагрузка на 1 специалиста муниципальных 

образований по фактически выполненному в отчетный период объему 

функций по контролю в 2015 году составила 1 проверку. За аналогичный 

период 2014 года нагрузка составила 0,5 проверки. 

Большинством специалистов муниципальных образований проверки в 

сфере контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за период 2014 – 2015 гг. не проводились.  

Эксперты и представители экспертных организаций, к проведению 

мероприятий по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения не 

привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Муниципальный жилищный контроль 

В 2015 году мероприятия по муниципальному жилищному контролю 

осуществлялись следующим образом: 

В муниципальном образовании «город Екатеринбург» в 2015 году 

было проведено 25 плановых и 394 внеплановых проверок (по поступившим 

обращениям граждан, права которых нарушены и ранее выданным 

предписаниям). По результатам проведенных проверок выявлено  

953 нарушения. При этом основную часть выявленных нарушений (73 %) 

составляют нарушения, связанные с содержанием общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах. По результатам 

проверок выдано 229 предписаний, что на 9,8 % меньше показателя  

2014 года; составлено 36 протоколов об административных 

правонарушениях, что на 77 % больше, чем в 2014 году, 19 юридических лиц 

и 3 должностных лица привлечено к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений; 

В городском округе Первоуральск в 2015 году по обращениям граждан 

и по исполнению ранее выданных предписаний проведена 101 внеплановая 

проверка, в том числе 90 выездных. В результате проверок выявлено 58 

нарушений, выдано 18 предписаний об устранении нарушений. Основные 

направления проводимых проверок: вопросы отопления – 29 проверок, 

жилищные вопросы и вопросы благоустройства - 33 проверки, начисления 

по жилищно-коммунальным услугам – 10 проверок;  

В Арамильском городском округе в 2015 году отделом жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Арамильского городского округа  

в целях исполнения полномочий по муниципальному жилищному контролю 

проведено 4 плановые и 3 внеплановые проверки. По результатам 2 проверок 

лицам, допустившим нарушения обязательных требований, выданы 

предписания об их устранении; 

В городском округе Богданович в 2015 году проведена 1 плановая 

проверка в соответствии с планом плановых проверок и 5 внеплановых 

проверок соблюдения законодательства в сфере жилищных отношений; 

В Серовском городском округе в части осуществления 

муниципального жилищного контроля в 2015 году проведены 2 плановые 

проверки и 6 внеплановых проверок. По нарушениям, выявленным  

по результатам 2 проверок, выданы предписания об устранении нарушений. 

Предписания исполнены в установленные сроки. По результатам 
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проверочных мероприятий 2 юридических лица привлечено к 

административной ответственности, сумма штрафа составила 6 тыс. рублей; 

В городском округе Ревда в 2015 году проведены 4 плановые проверки 

по муниципальному жилищному контролю в соответствии с планом 

плановых проверок, в ходе которых нарушений обязательных требований  

не установлено; 

В муниципальном образовании Алапаевское в соответствии с планом 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2015 год, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 24.10.2014 № 

1001, проверены проверки по соблюдению законодательства в области 

жилищных отношений ООО «Комплексные решения», ТСЖ «Маяк», ТСЖ 

«Комфорт», ТСЖ «Деевское», ТСЖ «Северное». В адрес законных 

представителей жилищных организаций дано 3 предписания об устранении 

нарушений; 

В городском округе Рефтинский в 2015 году по муниципальному 

жилищному контролю было проведено 2 плановые проверки. В ходе 

проверок проверялось как соблюдение обязательных требований к уставу 

товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим 

собранием членов товарищества собственников жилья, так и вопросы 

соблюдение обязательных требований к порядку предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах, в части коммунальных услуг по отоплению и 

горячему водоснабжению и другие. В ходе проведения проверок было 

выявлено 9 нарушений, выдано 2 предписания об устранении выявленных 

нарушений. По одному предписанию нарушения устранены, по другому 

предписанию срок устранения не наступил. Плановыми проверками было 

охвачено 30,9 тыс. кв. м или 57,8 % многоквартирных домов, 

расположенных на территории городского округа Рефтинский и подлежащих 

муниципальному жилищному контролю; 

В городском округе Верхний Тагил в связи с тем, что план плановых 

проверок на 2015 год не был утвержден, плановые проверки  

не проводились. В июне 2015 года проведена внеплановая проверка  

в отношении ТСЖ «Луч». В ходе проверки нарушения обязательных 

требований или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, не выявлены; 

В городском округе Староуткинск в соответствии с утвержденным  

и согласованным с органами прокуратуры планом проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год 

проведена проверка в отношении ИП Поповой В.Н. По результатам 

проверки нарушений не выявлено; 

В Камышловском городском округе в 2015 году проведена плановая 

проверка по муниципальному жилищному контролю в отношении  



 

44 

 

ООО «Городская управляющая компания–Камышлов». По результатам 

проверки нарушений обязательных требований не установлено; 

В Качканарском городском округе согласно утвержденному 

ежегодному плану проверок в 2015 году проведена 1 плановая проверка  

по муниципальному жилищному контролю. Нарушений в ходе проверки  

не выявлено; 

Администрацией Сысертского городского округа по обращению 

жителя поселка Большой Исток проведена внеплановая выездная проверка  

ООО УК ЖКХ «Исток» по вопросам содержания и использования 

жилищного фонда. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения: 

- подпункта «а», «б» пункта 10 Правил содержания общего имущества  

в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации № 491 от 13.08.2006, в части содержания общего 

имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в состоянии, обеспечивающем: соблюдение характеристик 

надежности и безопасности многоквартирного дома; 

- пункта 2.1.3. Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27.09.2003 № 170, в части обнаружения во время осмотра 

дефектов, деформаций конструкций или оборудования зданий, которые 

могут привести к снижению несущей способности и устойчивости 

конструкций или здания; 

- пункта 2.5.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 27.09.2003 № 170 в части обеспечения конструкции, 

находящиеся в аварийном состоянии, охранными устройствами, 

предупреждающими их обрушение. 

Лицу, допустившему нарушения, выдано предписание. Срок 

исполнения еще не наступил. 

По представленным данным всего в 2015 году проведено 557 проверок  

в целях осуществления муниципального жилищного контроля. 

 

2. Муниципальный лесной контроль 
№  Показатели За 2015 год 

1 2 3 

2 Количество проверок по плану 2 

3 Количество проведенных проверок, всего 3 

4 плановых 2 

5 внеплановых 1 

из них совместно с контролирующими надзорными 

органами  

0 

6 Количество проведенных проверок совместно с 

другими контролирующими органами 

0 
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№  Показатели За 2015 год 

1 2 3 

7 Общее количество проверенных субъектов 0 

К проведению мероприятий по муниципальному лесному контролю в 

2015 году эксперты и экспертные организации не привлекались. 

В 2015 году в рамках лесного контроля проведено 2 проверки 

юридических лица. Выявлено одно нарушение по п. 17, 19 Постановления 

Администрации городского округа Краснотурьинск от 26.03.2013 № 563 «Об 

утверждении порядка проведения ограниченных вырубок древесно-

кустарниковой растительности на территории городского округа 

Краснотурьинск», с выдачей предписания об устранении выявленных 

нарушений юридическим лицом. 

При осуществлении муниципального лесного контроля в 2015 году 

проводились рейдовые осмотры городских лесов 

При проведении проверки в рамках соблюдения правил пожарной 

безопасности юридическими лицами к дисциплинарной ответственности 

было привлечено должностное лицо муниципального казенного учреждения 

«Краснотурьинское городское лесничество».  

Проведены рейдовые обследования территории города Новоуральска в 

соответствии с плановым (рейдовым) заданием от 02.06.2015 № 4699/01-27 

(обследование мест несанкционированного складирования отходов и 

выбрасывания мусора физическими лицами) и от 23.09.2015 № 9651/01-27 

(обследование городских лесов и прибрежной зоны Верх-Нейвинского 

водохранилища, выявление мест загрязнения территории отходами на 

основании обращения гражданина). По результатам рейдов составлены два 

протокола об административном правонарушении на ст. 15-1 Закона 

Свердловской области «Об административных правонарушениях на 

территории Свердловской области» в отношении физических лиц 

(нарушителей), а также направлены письма юридическим лицам с 

предложением в добровольном порядке провести санитарную очистку 

используемых (закрепленных) территорий, принять меры к недопущению 

нарушений. 

Совместно с правоохранительными органами в 2015 году выявлено 7 

случаев незаконной рубки лесных насаждений и произведены подсчеты по 

причиненному ущербу лесам. По данным лесонарушениям были 

подготовлены заявления в ММУ МВД «Нижнетагильское» о проведении 

расследования. 

 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

В течение 2015 года в ходе осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности проведено 38 проверок: Арамильский ГО - 3, 

Белоярский ГО - 2, Верхнесалдинский ГО - 2, город Нижний Тагил - 3, 

 ГО г. Лесной - 1, ГО Верхний Тагил - 4, ГО Верхняя Пышма - 1, ГО Верхняя 

Тура - 4, ГО Верхотурский - 1, ГО Краснотурьинск - 1, ГО Красноуральск - 
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2, ГО Рефтинский - 2, ГО Староуткинск - 1, ГО Сухой Лог - 1, МО 

Алапаевское - 1, МО Красноуфимский округ - 1, Североуральский ГО - 2, 

Слободо-Туринский муниципальный район - 1, Сысертский ГО - 3, 

Талицкий ГО - 2.  

Выявлены нарушения при проведении 4 проверок в муниципальных 

образованиях: город Нижний Тагил, ГО Верхний Тагил, ГО Верхняя Пышма, 

Сысертский ГО. По выявленным нарушениям выданы 4 предписания, 2 - 

выполнены в срок, 1 - выполнено с нарушением срока, 1 - не выполнено 

(Сысертсткий ГО).  

Для составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, материалы проверки по 

подведомственности направлены в органы прокуратуры, а также Главе 

Сысертского городского округа и в административную комиссию 

Администрации Сысертского городского округа. Протокол об 

административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ 

составлен не был.  

О невыполнении требований субъектом проверки был составлен акт 

(предприниматель был ознакомлен с данным актом). Копии акта о 

невыполнении требований с приложением фотографий были переданы в 

административную комиссию Администрации Сысертского городского 

округа для составления протокола об административном правонарушении по 

части 1 статьи 19.5 КоАП РФ и в комитет по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 

округа для проведения контроля на предмет нецелевого использования 

земельного участка. Административное наказание по факту выявленного 

нарушения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в отношении ИП Коркиной О.А. компетентными органами 

применено не было, контроль на предмет нецелевого использования 

земельного участка не проведен. Других пояснений администрацией 

Сысертского ГО не представлено. 

Кроме того, в течение 2015 года проведено 2 внеплановые выездные 

проверки в Талицком городском округе. Нарушений не выявлено. 

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 возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не выявлено. 
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4. Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках  

В течение 2015 года муниципальный контроль за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках фактически осуществлялся только в 

Арамильском ГО и Качканарском ГО: проведено 2 плановые выездные 

проверки, в ходе которых нарушений не выявлено. 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 случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено. 

 

5. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции 

В течение 2015 года муниципальный контроль за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 

осуществлялся в 8-ми муниципальных образованиях: ГО Верхнее Дуброво  

(2 проверки), ГО Верхняя Пышма (2 проверки), ГО Верхняя Тура (4 

проверки), ГО Верхотурский (1 проверка), ГО ЗАТО Свободный (1 

проверка), ГО Карпинск (3 проверки), ГО Староуткинск (1 проверка), МО 

Красноуфимский округ (1 проверка). 

Всего проведено 15 проверок, нарушения не выявлены.  

Проведены 2 внеплановые выездные проверки в ГО Среднеуральск и 

Артинском ГО. Обе проверки с выявлением нарушений, по результатам 

выдано 1 предписание (Артинский ГО), которое выполнено в установленный 

срок. Материалы проверки в ГО Среднеуральск переданы в судебные 

органы.  

 

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

По итогам анализа, в 2015 году данный вид контроля осуществлялся в 

9 муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области (Муниципальное образование Алапаевское, 

Гаринский городской округ, Ивдельский городской округ, Камышловский 

городской округ. Качканарский городской округ. городской округ 

Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, городской округ ЗАТО 

Свободный, городской округ Староуткинск). В 10 муниципальных 

образованиях муниципальный контроль не проводился в связи с тем, что на 

этих территориях в 2015 году разрабатывался регламент, проверки не вошли 
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в ежегодный план и не были согласованы с органами прокуратуры. В 13 

муниципальных образованиях проверки осуществления деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере благоустройства, проводились в 

2014 году, в связи с чем не были установлены в ежегодный план проверок 

2015 года. 

 

7. Муниципальный земельный контроль 
Согласно сведениям органов местного самоуправления, в течение 2015 

года на территориях муниципальных образований проведено 4885 проверок  

в отношении юридических и физических лиц, что значительно превышает 

количество проверок, проведенных в 2014 году. По итогам 2014 года 

проведено 934 проверки, по результатам которых выявлено 348 нарушений. 

В ходе проверок, проведенных в 2015 году, выявлено 324 нарушения,  

по которым выдано 101 предписание об устранении нарушений. 77 из них 

исполнено, по 24 срок не наступил. Составлено 57 протоколов  

об административных правонарушениях, взыскано административных 

штрафов на сумму 857 тысяч рублей. По 67 нарушениям материалы 

переданы для дальнейшей работы в органы прокуратуры, по 13 – в 

правоохранительные органы, по 164 – в отделы Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области. 

Таким образом, наблюдается динамика по увеличению количества 

проведенных проверок в рамках муниципального земельного контроля  

и снижению выявленных по их результатам нарушений. 

В соответствии с Разделом 3 Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципальных образований - 

муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 

проверок выполнения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих работы по содержанию 

автомобильных дорог местного значения, работы в полосе отвода 

автомобильных дорог и придорожной полосе, а также владельцами объектов 

дорожного сервиса и пользователями автомобильных дорог (в том числе 

физическими лицами) обязательных требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами в установленной сфере деятельности. 

В соответствии с Планами проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрациями 

муниципальных образований на 2015 год в рамках муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в большинстве случаев предусмотрено проведение одной 

проверки. 
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С целью выполнения в 2015 году вышеуказанных планов проведения 

плановых проверок администрациями муниципальных образований 

проведены плановые документарные проверки.  

На территории городского округа Краснотурьинск проведено 3 

плановые проверки. 

Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2015 году в рамках муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения не проводились. 

Средняя годовая нагрузка на 1 муниципального служащего по 

фактически выполненным контрольным мероприятиям в 2015 году составила 

1 проверку. 

Провести обобщение по контрольным мероприятиям в динамике не 

представляется возможным, по причине отсутствия таких сведений в 

большей части в докладов муниципальных образований. 

К мероприятиям по контролю эксперты и экспертные организации 

не привлекались. 

За 2015 год случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 

также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не выявлено. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
1. Муниципальный жилищный контроль 

В 2015 году органами, уполномоченными на проведение проверок по 

муниципальном жилищному контролю и их должностными лицами, при 

выявлении фактов нарушений обязательных требований действующего 

законодательства принимались меры, направленные на пресечение таких 

нарушений, а также устранение их последствий и предупреждение их 

совершения в дальнейшем. 

В 2015 году органами местного самоуправления в рамках исполнения 

функции по осуществлению муниципального жилищного контроля 

проведено 557 плановых и внеплановых проверок. 

В 2015 году органами местного самоуправления проведено  

46 плановых проверок по вопросам соблюдения обязательных требований 

жилищного законодательства. Плановые проверки проведены в Арамильском 

городском округе, городском округе Богданович, городском округе Ревда, 
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городском округе Рефтинский, городском округе Староуткинск, 

Камышловском городском округе, Качканарском городском округе, 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», муниципальном 

образовании Алапаевское, Серовском городском округе. 

Большое внимание в 2015 году муниципальными органами уделено 

внеплановым проверкам, проводимым по обращениям граждан и по 

исполнению ранее выданным предписаниям – всего проведено 511 

внеплановых проверок. Внеплановые проверки проведены в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург», городском округе Первоуральск, 

Арамильском городском округе, городском округе Богданович, городском 

округе Верхний Тагил, Серовском городском округе, Сысертском городском 

округе. 

Всего в 2015 году по результатам муниципального жилищного 

контроля (по плановым и внеплановым проверкам) выдано 257 предписаний 

об устранении нарушений. 

В целях исполнения полномочий по муниципальному жилищному 

контролю, по результатам проведенных проверочных мероприятий лицам, 

допустившим нарушений обязательных требований действующего 

законодательства, выданы предписания об их устранении в Сысертском 

городском округе, городском округе Рефтинский, Муниципальном 

образовании Алапаевское, Серовском городском округе, Арамильском 

городском округе, городском округе Первоуральск. 

Наиболее показательна контрольная работа, проведенная в городе 

Екатеринбурге. В муниципальном образовании «город Екатеринбург»  

в 2015 году по результатам проведенных проверок было выдано 229 

предписаний об устранении выявленных нарушений; составлено 36 

протоколов об административных правонарушениях, привлечено к 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений 19 юридических лиц и 3 должностных лица. 

В целом по области составлено 38 протоколов об административных 

правонарушениях, привлечено к административной ответственности  

за совершение административных правонарушений 21 юридическое лицо  

и 3 должностных лица. 

В соответствии с представленной информацией для предупреждения 

совершения правонарушений органами местного самоуправления в 

постоянном режиме проводится информационно-разъяснительная работа с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

направленная на предотвращение совершения ими нарушений обязательных 

требований, в том числе путем опубликования информационных материалов 

на сайтах муниципальных образований в сети Интернет, в печатных 

изданиях, иных средствах массовой информации. 

 

2. Муниципальный лесной контроль 
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№ 

 

Показатель Итого за 

год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 Количество выданных предписаний, в том числе: 1 100 

2 исполнено предписаний в срок 1 100 

3 Составлено протоколов об административном 

правонарушении 

2  

4 Рассмотрено (подготовлено к рассмотрению) 

административных дел 

2  

5 Привлечено физических лиц к административной 

ответственности 

2  

6 Наложено административных штрафов на физических лиц, 

тыс. рублей 

2 100 

7 Сумма наложенных административных штрафов, тыс. рублей 2 100 

8 Взыскано (уплачено) административных штрафов, тыс. рублей 2 100 

9 в органы внутренних дел 7 100 

10 Привлечено по результатам проверок к дисциплинарной 

ответственности работников проверенных организаций 

1  

В рамках работы Комиссии по предотвращению незаконной заготовки 

и оборота древесины в Свердловской области (далее – Комиссия) 

активизирована работа по созданию аналогичных комиссий (групп) на 

территориях муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области. По итогам последнего заседания Комиссии главам 

муниципальных образований было поручено провести мониторинг всех 

предприятий, занимающихся лесопереработкой. В случае резкого роста 

объема незаконно заготовленной древесины на территории муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

последним должна быть организована рейдовая работа по пресечению 

незаконных каналов транспортировки древесины, с учетом проведенного 

мониторинга. 

За отчетный период решения об отмене результатов проведения и 

основания мероприятий по контролю в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей судами не принимались. 

Основными нарушениями требований лесного законодательства в 

муниципальных лесах являются незаконная рубка лесных насаждений, 

загрязнение лесных участков промышленными и бытовыми отходами, а 

также нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах в 

весенне-летний период. 

 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 
№ 

стро-

ки 

Показатель I полугодие II полу-

годие 

итого за 

год 

в % к году, 

предшествующем

у отчетному 
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1 2 3 4 5 6 

1.  Количество выданных 

предписаний, в том числе: 

1 3 4 100% 

2.  исполнено предписаний в срок  0 2 2 67% 

3.  исполнено предписаний с 

нарушением срока  

1 0 1 +100% 

4.  срок исполнения предписаний 

не наступил 

0 0 0 +100% 

5.  не исполнено предписаний             0 1 1 Нет информации 

 

4. Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках  

Фактически отсутствовали. 

 

5. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции 
Показатель Итого за год в % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 

Количество выданных предписаний, в том числе:  1 100% 

исполнено предписаний в срок  1 + 100% 

Направлено материалов, протоколов, исполнительных 

документов, жалоб, исков, в том числе: 

0 Нет информации 

в органы внутренних дел 0 Нет информации 

в органы прокуратуры    0 Нет информации 

в судебные органы       1 + 100% 

Количество дел, принятых к рассмотрению судебными 

органами  

1 + 100% 

 

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
По результатам проведенных плановых, внеплановых, документарных 

и выездных проверок в муниципальных образованиях уполномоченные 
органы: 

составляют протоколы, материалы направляют в административные 
комиссии; 

проводят методическую работу в форме информационных бесед о 
предотвращении нарушений с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки; 

размещают в официальном печатном органе муниципальных 
образований и на официальных сайтах информации об обязательных 
требованиях, о требованиях муниципальных актов, в том числе о тех, 
исполнение которых проверяется в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий. 

По итогам анализа проведения муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территориях муниципальных образований в 2015 году, 
установлено, что проведено 262 проверки соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления 
своей деятельности обязательных требований, установленных федеральным 
и областным законодательством, муниципальными правовыми актами  
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(22 процента от проведенных проверок за 2014 год). В 166 проведенных 
проверках нарушений не выявлено. За 2015 год рассмотрено 47 
административных дел. Привлечено к административной ответственности 34 
юридических лица. Наложено административных штрафов на юридических 
лиц в сумме 315 тыс. рублей. 

 

 7. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципальных образований является соблюдение субъектами 

муниципального контроля требований, установленных федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Свердловской области. 

В ходе проведения плановых проверок в сфере обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

2015 году выявлены нарушения на территории Артинского городского 

округа и городского округа Краснотурьинск. По результатам проведенных 

проверок в целях принятия мер реагирования по фактам выявленных 

нарушений выданы предписания об устранении нарушений. 

Сведений о привлечении виновных лиц к административной 

ответственности не представлено. 

При исполнении должностных обязанностей специалистами 

муниципальных образований в 2015 году проведена информационно-

разъяснительная работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленная на предотвращение нарушений в сфере сохранности 

автомобильных дорог с их стороны, в том числе, путем привлечения средств 

массовой информации и освещению актуальных вопросов муниципального 

контроля. В целях осуществления превентивных мероприятий на 

официальных сайтах уполномоченных органов публикуются 

информационные материалы по соблюдению требований законодательства, 

осуществляются консультации и разъяснения по вопросам применения 

действующего законодательства. Проводится работа с организациями по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

Случаев оспаривания за отчетный период в суде юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении их мероприятий по муниципальному контролю за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не выявлено. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
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1. Муниципальный жилищный контроль 

Проведение сравнительного анализа по результатам работы в 2015  

и 2014 годах в полном объеме не представляется возможным в связи с тем,  

что в представленных докладах муниципальные образования часто не 

указывают количественные характеристики (количество предписаний, 

количество нарушений, конкретизация по плановым и внеплановым 

проверкам) либо указывают показатели сразу по нескольким видам 

муниципальных контролей.  

Подводя итоги деятельности органов местного самоуправления  

по осуществлению муниципального жилищного контроля по докладам, 

раскрытым по ключевым разделам, можно сделать следующие выводы о 

эффективности муниципального жилищного контроля в 2015 году. 

По представленной органами местного самоуправления информации  

в 2015 году: 

- проведено 557 проверок, что на 21 % больше в сравнении с 2014 

годом; 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) - 97,1 %, что на 5 % выше, чем в 2014 

году; 

- по выявленным нарушениям выдано 257 предписаний, что на 1 % 

меньше в сравнении с 2014 годом; 

- доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения 46,1 %,  

что на 22 % ниже показателя 2014 года; 

- составлено 38 протоколов об административных правонарушениях,  

что на 72 % больше, чем в 2014 году. 

Несмотря на то, что большая часть органов местного самоуправления 

Свердловской области разработала и приняла муниципальные правовые 

акты, регламентирующие вопросы организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля, в течение 2015 года было проведено 

незначительное количество контрольных мероприятий. 

Улучшение показателей эффективности работы в 2015 году связано  

с повышением эффективности муниципального жилищного контроля в двух 

муниципальных образованиях: муниципальное образование «город 

Екатеринбург» и городской округ Первоуральск. 

Вместе с тем, большой объем проведенной работы в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» объясняется наличием штатных 

инспекторов и подразделения, в данном случае - Управления по жилищному  

и коммунальному хозяйству Администрации города Екатеринбурга, 

ответственных за проведение муниципального жилищного контроля. 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 21 июля  

2015 года № 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 
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деятельность по управлению многоквартирными домами осуществлялась 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. В этой связи в 2015 году сократилось общее 

количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований, 

которые подлежат муниципальному жилищному контролю.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на слабую 

заинтересованность органов местного самоуправления в проведении 

муниципального жилищного контроля. Из представленной в докладах 

информации видно, что в план плановых проверок органы местного 

самоуправления прежде всего включают проверки в части муниципального 

земельного контроля. 

 

2. Муниципальный лесной контроль 

№ 

строки 

Показатель Итого за год В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 Выполнение плана проведения проверок 2 28,6 

2 количество запланированных проверок 2 28,6 

3 доля проведенных плановых проверок (в процентах от 

общего количества запланированных проверок) 

100 100 

4 Общее количество проведенных проверок (плановых и 

внеплановых) 

3 42,8 

5 Общее количество правонарушений, выявленных по итогам 

проверок 

2 100 

6 Количество проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения 

2 100 

7 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего числа проведенных 

проверок) 

100  

8 Количество проверок, по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений были возбуждены дела об 

административных правонарушениях 

2  

9 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  

10 Количество проверок, по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений наложены административные 

наказания 

2  
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№ 

строки 

Показатель Итого за год В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

11 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  

12 Количество выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

1  

13 Отношение суммы взысканных административных штрафов 

к общей сумме наложенных административных штрафов (в 

процентах) 

100  

14 Средний размер наложенного административного штрафа, в 

том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

1  

 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 
№ 

строки 

Показатель I 

полугод

ие 

II 

полугод

ие 

Итого 

за год 

в % к году, 

предшествующем

у отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения проверок     7 31 38 + 280% 

(2014 год – 10) 

2 количество запланированных проверок  7 31 38 + 280% 

(2014 год – 10) 

3 доля проведенных плановых проверок (в % от 

общего количества запланированных проверок) 

100 100 100 (2014 год – 100%) 

4 Количество заявлений органов муниципального 

контроля, направленных в органы прокуратуры, 

о согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок  

0 2 2 + 100% 

 

6 Общее количество проведенных проверок 

(плановых и внеплановых)  

7 34 41 + 272,7% 

7 Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность на территории 

Свердловской области, деятельность которого 

подлежит муниципальному контролю (надзору) 

1 

8 Количество проведенных внеплановых проверок  0 3 3 +200% 

9 Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества проведенных 

проверок)  

0 8,8 7,3 80,2% 

10 Общее количество правонарушений, выявленных 

по итогам проверок   

1 4 5 100% 

11 Доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

от общего числа правонарушений, выявленных 

по итогам проверок)  

0 25 20 44,4% 

12 Количество проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения 

1 4 5 125% 

13 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего числа 

проведенных проверок)  

14,2 12,1 12,2 33,5% 
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14 Количество выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний  

0 1 1 100% 

15 Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах от общего числа 

выявленных правонарушений)  

0 25 20 100% 

 

4. Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках  
№ 

стро-

ки 

Показатель Итого за год в % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 

1 Выполнение плана проведения проверок  24 +100% 

2 количество запланированных проверок  2 +100% 

3 доля проведенных плановых проверок (в % от общего 

количества запланированных проверок) 

100 100% 

4 Общее количество проведенных проверок (плановых и 

внеплановых)  

2 +100% 

 

5. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции 
№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого за 

год 

В % к году, 

предшествующе

му отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения проверок     0 15 15 + 400% 

2 количество запланированных проверок  0 16 16 + 433,3% 

3 доля проведенных плановых проверок (в % от 

общего количества запланированных 

проверок) 

0 93,7 93,7 93,7% 

4 Количество заявлений органов 

муниципального контроля, направленных в 

органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок       

0 2 2 + 100% 

5 Доля заявлений органов муниципального 

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)   

0 0 0 Нет информации 

6 Общее количество проведенных проверок 

(плановых и внеплановых)            

0 17 17 + 466,6% 

12 Количество проведенных внеплановых 

проверок    

0 2 2 + 100% 

13 Доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах от общего количества 

проведенных проверок)    

0 0 0 Нет информации 

14 Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок      

0 2 2 + 100% 

15 Доля правонарушений, выявленных по 

итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах от общего числа правонарушений, 

0 100 100 100% 
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выявленных по итогам проверок)  

20 Количество проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения 

0 2 2 +100% 

21 Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах от общего 

числа проведенных проверок)   

0 11,8 11,8 35,3% 

 

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

Рассматривая организацию и проведение муниципального контроля на 

территориях муниципальных образований, работа по пресечению нарушений 

обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

в сфере благоустройства в 2015 году, учитывая положительную динамику 

состояния нормативно-правового регулирования в сфере благоустройства, 

оценена эффективной. 

 

7. Муниципальный контроль в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения 

Проведя анализ представленных муниципальными образованиями 

сведений, исходя из наличия особо охраняемых природных территорий 

местного значения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» и 

муниципальном образовании город Ревда можно сделать вывод об 

отсутствии в данных муниципальных образованиях осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения. 

 

8. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения 

Показатели эффективности рассчитаны на основании сведений, 

содержащихся в форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-контроль за 2015 год.  

Показатели деятельности Администраций муниципальных образований 

по исполнению муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения представлены 

в таблице. 
 

№ 

п/п 

Показатель эффективности 

контроля 

2014 год 2015 год 

первое 

полугодие 

второе 

полугодие 

первое 

полугодие 

второе 

полугоди

е 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения 

плановых проверок  

- 100% 100% 100% 

6 Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

- 1 1 1 



 

59 

 

(ед.) 

11 Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа 

проведенных плановых и 

внеплановых проверок) 

 

- 50% 29% - 

По итогам деятельности органов местного самоуправления по 

исполнению муниципальной функции при проведении проверок в процессе 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, показатель 

выполняемости планов, определяемый как фактическое исполнение планов 

проведения проверок в отношении рассматриваемого вопроса, в 2015 году 

составил 100 %. 

Из оценки эффективности муниципального контроля за отчетный год 

следует, что по сравнению с показателями предыдущего года абсолютное 

число проведенных проверок увеличилось с 2 до 7 (т.е. в 3,5 раза или на  

250 %), при этом доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа проведенных плановых и 

внеплановых проверок) составила 29 % (по результатам 2 проверок из 7). В 

2014 году данный показатель составлял 50 %, нарушение выявлено по 

результатам одной проверки из двух проведенных. По результатам 

выявленных нарушений дела об административных правонарушениях не 

возбуждались, лица к административной ответственности не привлекались. 

Должностными лицами в адрес подконтрольных субъектов направлены 

предписания об устранении нарушений законодательства. 

За аналогичный период 2014 года по результатам проведенных 

проверок возбуждено 1 дело об административном правонарушении и 

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2000 руб. 

(соответствующие показатели – 100 %). 

Вместе с тем, значительный рост статистических показателей 

обусловлен крайне незначительным числом общего количества проверок 

предыдущего и отчетного периода (7 проверок в отчетном периоде против  

2 в 2014 году). 

Следует отметить, что возможность объективного сравнительного 

анализа показателей осуществления муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поставлена в зависимость от факта добросовестного 

исполнения уполномоченными органами местного самоуправления такой 

обязанности и предоставлении необходимых и исчерпывающих сведений для 

проведения анализа в последующие отчетные периоды. 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 



 

60 

 

 
1. Муниципальный жилищный контроль 

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод о том,  

что полномочия по организации муниципального жилищного контроля  

на территории Свердловской области, в настоящее время, в полной мере 

муниципалитетами не реализованы. 

Несмотря на разработанные и принятые муниципальные правовые 

акты, регламентирующие вопросы организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля, и возложение полномочий по 

проведению муниципального жилищного контроля на должностных лиц, в 

2015 году муниципальный жилищный контроль должным образом не 

осуществлялся в следующих муниципальных образованиях Свердловской 

области: Артемовский городской округ, Артинский городской округ, 

Асбестовский городской округ, Ачитский городской округ, Байкаловский 

муниципальный район, Березовский городской округ, Бисертский городской 

округ, Верхнесалдинский городской округ, Волчанский городской округ, 

Гаринский городской округ, Горонуральский городской округ, 

муниципальное образование город Нижний Тагил, Городской округ «город 

Лесной», городской округ Верхнее Дуброво, городской округ  

Верх-Нейвинский, городской округ Верхняя Пышма, Городской округ 

Верхняя Тура, городской округ Верхотурский, городской округ Дегтярск, 

городской округ Заречный, городской округ ЗАТО Свободный, городской 

округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, городской округ 

Красноуральск, городской округ Красноуфимск, городской округ Нижняя 

Салда, городской округ Среднеуральск, городской округ Сухой Лог, 

Ивдельский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, 

Каменский городской округ, Кировградский городской округ, Кушвинский 

городской округ, Махневское муниципальное образование, муниципальное 

образование «поселок Уральский», Муниципальное образование город 

Алапаевск, Муниципальное образование город Ирбит, Муниципальное 

образование город Каменск-Уральский, муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район, Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, Нижнесергинский муниципальный район, 

Нижнетуринский городской округ, Новолялинский городской округ, 

Новоуральский городской округ, Полевской городской округ, Пышминский 

городской округ, Режевской городской округ, Североуральский городской 

округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Сосьвинский городской 

округ, Таборинский муниципальный район, Тавдинский городской округ, 

Талицкий городской округ, Тугулымский городской округ, Шалинский 

городской округ. 

Неосуществление муниципального жилищного контроля органами 

местного самоуправление в первую очередь связано с неподготовленностью 

сотрудников администраций, ответственных за проведение муниципального 

жилищного контроля.  
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При этом муниципальным образованиям необходимо принять меры, 

направленные на обеспечение обучения специалистов, ответственных  

за осуществление муниципального контроля, правилам организации  

и проведения контрольных мероприятий в целях пресечения и 

предупреждения нарушений жилищного законодательства. 

Возможно, органам местного самоуправления целесообразно 

рассмотреть вопрос по оптимизации (перераспределению) должностных 

обязанностей должностных лиц в целях надлежащего исполнения 

полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля. 

В связи с изменения федерального и областного законодательства 

необходимо принятие нормативно-правового акта Свердловской области, 

устанавливающего перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных на составление протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, при 

осуществлении муниципального контроля. 

Также для реализации полномочий по муниципальному жилищному 

контролю в части пресечения нарушений обязательных требований органам 

местного самоуправления необходимо активизировать работу по принятию 

мер по направлению материалов проведенных проверок, содержащих факты 

выявленных нарушений, в Департамент для возбуждения дел  

об административных правонарушениях и привлечения виновных лиц  

к административной ответственности, в том числе в рамках исполнения 

мероприятий, предусмотренных Комплексом мер «дорожной картой»  

по развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.12.2014 № 1182-ПП. 

В связи с низким качеством представляемых органами местного 

самоуправления докладов о контрольной деятельности, необходимо провести 

обучающие семинары, разработать методические рекомендации по 

подготовке докладов в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП. 

 

2. Муниципальный лесной контроль 

Организационная структура и система управления органов 

муниципальной власти в Свердловской области не в полной мере 

обеспечивает осуществление муниципального лесного контроля в городских 

лесах на территории Свердловской области. 

В 2015 году муниципальными образованиями на территории 

Свердловской области была проведена работа по постановке городских лесов 

на кадастровый учет, и оформлению документов на право собственности 

муниципальных образований в отношении указанных лесов. 

В настоящее время существует нормативная база, необходимая для 

consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3D78D78E96E0EA93CEDA5E74D90DE272363CB1E173245E20E7E07823Bx3G0K
consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3D78D78E96E0EA93CEDA5E74D90DE272363CB1E173245E20E7E07823Bx3G0K
consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3D78D78E96E0EA93CEDA5E74D90DE272363CB1E173245E20E7E068235x3G2K
consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3D78D78E96E0EA93CEDA5E74D90DE272363CB1E173245E20E7E04853F33D9x5GAK
consultantplus://offline/ref=34FB2829C698505B0BC3D78D78E96E0EA93CEDA5E74D90DE272363CB1E173245E20E7E04853D35DAx5G8K
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осуществления муниципального лесного контроля: указанные общественные 

отношения регулируются Лесным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, иными 

нормативными актами.  

Согласно статье 84 Лесного кодекса Российской Федерации органы 

местного самоуправления обязаны осуществлять муниципальный лесной 

контроль в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности.  

Однако в отличие от норм, регламентирующих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях лесного фонда, 

нормами Лесного кодекса РФ не определена компетенция должностных лиц 

органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный лесной 

контроль.  

Не предусмотрены такие нормы и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, где правом на составление протоколов 

и рассмотрение дел об административных правонарушениях в области 

лесного законодательства наделены лишь органы, осуществляющие 

федеральный государственный лесной надзор (статьи 23.24, 23.24.1 КоАП 

РФ).  

Указанные обстоятельства лишают должностных лиц органов местного 

самоуправления возможности привлекать виновных лиц к административной 

ответственности, и сводят эффективность муниципального лесного контроля 

к минимуму. 

Между тем, у органов местного самоуправления имеется право 

самостоятельно устанавливать правила проведения муниципального лесного 

контроля, закрепляя их в муниципальных правовых актах, не 

противоречащих федеральному и региональному законодательству в области 

лесных отношений, однако в настоящее время данное право реализуется не в 

полном объеме: лишь треть муниципальных образований на территории 

Свердловской области приняли муниципальные нормативные акты, 

регламентирующие осуществление муниципального лесного контроля 

(административные регламенты по осуществлению муниципального лесного 

контроля и положения о порядке осуществления муниципального лесного 

контроля). 

Согласно постановлению Правительства Свердловской области от 

26.12.2012 № 1550-ПП Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области является исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, ответственным за обобщение и подготовку докладов 

об осуществлении муниципального лесного контроля, анализ его 

эффективности и осуществление методического руководства и координации 

деятельности органов местного самоуправления по вопросам исполнения 

переданных им полномочий по муниципальному лесному контролю. 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области проводится 

оценка и анализ осуществления органами местного самоуправления 
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полномочий по осуществлению муниципального лесного контроля, по 

результатам которого можно сделать вывод, что организационная структура 

и система управления органов муниципальной власти в Свердловской 

области не в полной мере обеспечивает осуществление муниципального 

лесного контроля в городских лесах на территории Свердловской области. 

Согласно статье 84 Лесного кодекса Российской Федерации органы 

местного самоуправления обязаны осуществлять муниципальный лесной 

контроль в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности. Однако большинстве муниципальных образований на 

территории Свердловской области городские леса не поставлены на 

кадастровый учет, не проведено лесоустройство, не оформлены документы 

на право собственности муниципальных образований в отношении 

указанных лесов.  

Право муниципальной собственности на лесные участки 

зарегистрировано на территории Верхнесалдинского, Новоуральского, 

Туринского, Каменск-Уральского, Красноуральского, Сухоложского, 

НижнеТагильского городских округов. 

Таким образом, при наличии на территории муниципальных 

образований городских лесов, муниципальный контроль не осуществляется в 

связи с тем, что в большинстве муниципальных образований не оформлено 

право муниципальной собственности на лесные участки.  

В качестве мер по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования муниципального лесного контроля предлагается установить 

ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

должностных лиц за невыполнение обязательных требований, 

предъявляемых к лицам, использующим муниципальные леса, 

установленных муниципальными правовыми актами. Для этого требуется 

внесение соответствующих дополнений в Лесной кодекс РФ в части 

установления прав и обязанностей должностных лиц, уполномоченных на 

осуществление муниципального лесного контроля; а также в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

наделения должностных лиц органов, осуществляющих муниципальный 

лесной контроль, полномочиями возбуждать и рассматривать дела об 

административных правонарушениях за нарушение требований лесного 

законодательства в рамках компетенции. Данная мера повысит 

ответственность лиц, нарушающих указанные требования, и даст 

возможность органам местного самоуправления пресекать выявленные ими 

нарушения. 

Кроме того, продолжается проведение работ по оформлению права 

муниципальной собственности на городские леса, постановке таких лесов, на 

кадастровый учет, а также работ по проведению лесоустройства, что требует 

выделения средств бюджета муниципальных образований. 

 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 
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Из представленной информации следует, что 20 муниципальных 

образований представили наиболее полные доклады об осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности и об 

эффективности такого контроля. 

Согласно представленной информации фактическая численность 

муниципальных служащих, имеющих полномочия по контролю, в целом 

составляет штатную численность муниципальных служащих в сфере 

потребительского рынка. Целевое выделение средств из местных бюджетов 

на осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности в 2015 году предусмотрено.  

Статьей 10 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» установлена административная ответственность 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за 

торговлю в не отведенных для этого органами местного самоуправления 

местах. 

За 2015 год специалистами управления промышленной политики и 

развития предпринимательства Администрации города Нижний Тагил 

составлено 25 протоколов по статье 10 Закона Свердловской области  

от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ. Указанная работа, проводимая 

муниципальными образованиями, остается вне рамок данного доклада. 

Для подготовки плана проведения плановых проверок необходимы 

сведения об индивидуальных предпринимателях или юридических лицах, 

осуществляющих торговую деятельность. Однако органы местного 

самоуправления не наделены полномочиями, позволяющими владеть полной 

информацией о состоянии торговли на территории муниципального 

образования, в частности, по ведению реестра объектов торговли, что создает 

определенные затруднения при подготовке плана проведения плановых 

проверок на следующий календарный год. 

 

4. Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках  

Из представленных докладов следует: в 2-х муниципальных 

образованиях Свердловской области, имеющих розничные рынки (город 

Екатеринбург, Тавдинский ГО), отсутствует нормативная правовая база, 

необходимая для осуществления муниципального контроля за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках. 

Несмотря на то, что в 12 муниципальных образованиях функции по 

осуществлению муниципального контроля возложены на должностных лиц 

администраций, фактически муниципальный контроль за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках в 2015 году осуществлялся только в 2 
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муниципальных образованиях (Арамильский ГО, Качканарский ГО). 

Контрольные мероприятий в 2013 году проведены в г. Нижний Тагил, в 2014 

году - в ГО Карпинск. 

Согласно представленным докладам фактическая численность 

муниципальных служащих, имеющих полномочия по контролю, не указана. 

Целевое выделение средств из местных бюджетов на осуществление 

муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках в 2015 году не предусмотрено. Муниципальные служащие 

выполняют функции муниципального контроля наряду с другими 

полномочиями. Отдельных штатных единиц для осуществления контрольных 

функций в администрациях муниципальных образований также не 

предусмотрено.  

 

5. Контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции 

Информация об осуществлении муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции представлена 41 муниципальным образованием.  

Несмотря на то, что в 36 муниципальных образованиях функции по 

осуществлению муниципального контроля возложены на должностных лиц 

администраций, фактически муниципальный контроль за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в 

2015 году осуществлялся в 10 муниципальных образованиях. 

Целевое выделение средств из местных бюджетов на осуществление 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции в 2015 году не предусмотрено. 

Отдельных штатных единиц для осуществления контрольных функций в 

администрациях муниципальных образований также не предусмотрено.  

Кроме того, МО город Алапаевск не относит к вопросам местного 

значения - контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции. При этом муниципальные нормативные 

акты в этой сфере на территории приняты: постановлением от 11.03.2013  

№ 392 определены границы прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, постановлением от 30.05.2013 № 893 утверждены 

границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. 

 

6. Муниципальный земельный контроль  

С целью увеличения эффективности проводимых проверок и 

сокращения количества нарушений, совершаемых лицами при использовании 

земельных участков, органы местного самоуправления принимают меры  

по совершенствованию деятельности, направленную на выявление  
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и предотвращение возможных нарушений в сфере землепользования.  

 

7. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения  

В 2015 году уполномоченными органами муниципальных образований 

осуществлен ряд мероприятий, нацеленных на совершенствование 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и повышение качества 

реализуемой муниципальной функции; уполномоченными органами 

муниципальных образований проведена профилактическая информационно-

разъяснительная работа с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленная на предотвращение нарушений с их стороны; проведена 

самостоятельная работа по повышению профессиональных знаний 

специалистов контрольных органов. 

В целях повышения результативности проводимых мероприятий в 

рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

необходимо проведение обучения по вопросам исполнения функциональных 

обязанностей, связанных с исполнением вышеуказанного муниципального 

контроля, в том числе, путем проведения теоретических занятий и 

практических семинаров. 

Отдельной проблемой обозначена необходимость выделения 

дополнительных штатных единиц и обеспечения финансирования 

осуществления полномочий в сфере контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Наряду с этим в следует отметить низкую степень организации 

контроля в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения со стороны подавляющего большинства 

муниципальных образований за отчетный период. Несмотря на оказание 

методической помощи органам местного самоуправления в 2014 и 2015 гг. в 

целях разработки и утверждения порядка, регламентирующего организацию 

и осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения, у ряда муниципальных 

образований отсутствуют сведения об утверждении такого порядка.  

Кроме того, из сводных докладов муниципальных образований 

усматривается, что в случае наличия таких регламентов фактически контроль 

за сохранностью автомобильных дорог в отчетный период не осуществлялся, 

информация о проведении контрольных мероприятий не представлена. 

При таких обстоятельствах следует обратить внимание муниципальных 

образований на необходимость осуществления полномочий по 

муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в соответствии с 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», а также разработки и 

утверждения порядка, регламентирующего организацию и осуществление 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в соответствии с Федеральным законом  

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

В рамках совершенствования муниципального контроля на территории 

Свердловской области в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

1. Для дополнительного контроля полноты реализации 

муниципальными образованиями Свердловской области видов 

муниципального контроля и обеспечения действующей нормативной 

правовой базы муниципального контроля Министерством экономики 

Свердловской области принято участие в ежемесячных видеоконференциях с 

главами муниципальных образований Свердловской области под 

руководством Заместителя Председателя Правительства Свердловской 

области. По итогам реализации поручений, выданных главам муниципальных 

образований Свердловской области на данных совещаниях, была принята 

нормативная правовая база по муниципальному контролю, соблюдены сроки 

направления и размещения отчетности по контрольной деятельности. 

2. Регулярно направлялись информационные письма главам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области: 

– с разъяснениями по осуществлению отдельных видов 

муниципального контроля; 

– по изменениям в требованиях федерального законодательства по 

контролю; 

– по формированию нормативной правовой базы по муниципальному 

контролю; 

3. На постоянной основе в рабочем порядке проводится 

консультирование сотрудников Администраций муниципальных 

образований Свердловской области. 

Кроме того, исполнительные органы государственной власти, 

курирующие отдельные виды муниципального контроля реализовали в 

течение 2015 года следующие мероприятия: 

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области проведены семинары с участием представителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области по вопросам: 

«Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами», 

«Государственный жилищный надзор на защите прав граждан. Обязанности 

должностных лиц, процедуры сроки рассмотрения заявлений граждан, 

порядок принятия решений, информирование граждан о принятых мерах», 
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«Основные положения законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов до и после начала реализации региональной 

программы капитального ремонта». 

При осуществлении лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами Департаментом государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области систематически в адрес 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, направлялись 

информационные письма с разъяснением положений действующего 

законодательства в части объема и полномочий контрольных и надзорных 

органов при осуществлении жилищного надзора и лицензионного контроля 

органами государственной власти Свердловской области и осуществления 

муниципального жилищного контроля органами местного самоуправления. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области разработан проект модельного муниципального 

правового акта в сфере благоустройства, который размещен на официальном 

сайте Министерства для органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области. 

Проведен мониторинг разработки муниципальных нормативных актов 

по утверждению регламентов проведения муниципального контроля в сфере 

благоустройства. 

В адрес глав муниципальных образований в Свердловской области 

повторно направлено обращение об осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства от 02.11.2015 № 11-01-81/7703, а также 

примерный перечень нормативных актов, применяемых при организации и 

проведении муниципального контроля в сфере благоустройства. 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 

проведено 5 совещаний по совершенствованию системы муниципального 

контроля, организации мероприятий по охране окружающей среды, 

контрольных мероприятий и процедуры возбуждения административного 

производства с представителями органов местного самоуправления 

муниципальных образований на площадках администраций Южного, 

Западного, Горнозаводского, Восточного и Северного управленческих 

округов. 

Министерством транспорта и связи Свердловской области разработан 

порядок, регламентирующий организацию и осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения, который направлен главам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Указанный модельный нормативно-правовой акт рекомендовано 

использовать при разработке и утверждении состава, последовательности и 

сроков выполнения административных процедур (действий), порядка и 
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формы муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения. 

 

Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области утвержден Порядок осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Свердловской области, который 

определяет процедуру осуществления муниципального земельного контроля 

за соблюдением требований законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области органами государственной власти, органами местного 

самоуправления юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 

отношений. 

Также Министерством по управлению государственным имуществом 

Свердловской области проведены семинары с представителями органов 

местного самоуправления о разъяснении требований, установленные 

вышеуказанным Порядком, оказана методическая помощь и выданы 

рекомендации по его применению, по осуществлению земельного контроля 

(надзора) и ответственности за нецелевое использование земель. 

Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области оказана методическая поддержка органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, в части 

осуществления муниципального контроля. Информационные письма с 

рекомендациями, методические материалы (в том числе разработанные 

другими организациями) по различным вопросам образования размещаются 

на официальном сайте Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области и направляются в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области проведено 

два рабочих совещания Комиссии по предотвращению незаконной заготовки 

и оборота древесины, состав и положение которой утверждены 

распоряжением Правительства Свердловской области от 03.12.2009 1272-РП. 

В состав комиссии входят представители Департамента, Министерства 

природных ресурсов и экологии, Министерства промышленности и науки, 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, Екатеринбургской таможни Уральского таможенного управления, 

Управления Федеральной налоговой службы, Уральской транспортной 

прокуратуры, Главного Управления МВД России, а также представители 43 

муниципальных образований Свердловской области, на территории которых 

осуществляется муниципальный лесной контроль.  

Комиссия курирует деятельность рабочих групп на территории 

муниципальных образований.   

По результатам работы Комиссии главам муниципальных образований 

Свердловской области рекомендовано: 
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 создать комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 

древесины в Свердловской области;  

принимать необходимые меры по усилению рейдовой работы; 

провести мониторинг предприятий, занимающихся переработкой 

древесины на территории муниципального образования; 

Главам Алапаевского городского округа, муниципального образования 

город Алапаевск, городского округа Верхняя Пышма, Березовского 

городского округа, Ревдинского городского округа, Первоуральского 

городского округа, Сысертского городского округа активизировать работу 

комиссий по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины, 

принять меры по усилению рейдовой работы на предмет пресечения 

незаконной транспортировки древесины; 

организовать совместную работу должностных лиц 

правоохранительных органов и органов лесной охраны по проведению 

рейдов на предмет пресечения транспортировки незаконно заготовленной 

древесины на подъездных путях к предприятиям лесопереработки. 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области по итогам 

ежеквартальной статистической отчетности о незаконных рубках лесных 

насаждений направляется информация Главам муниципальных образований 

Свердловской области, на территории которых отмечен резкий рост 

незаконных рубок. 

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области в адрес глав 

администраций муниципальных образований направлены методические 

рекомендации по осуществлению муниципального лесного контроля и 

модельный муниципальный нормативный правовой акт – административный 

регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального лесного контроля. 

Министерством агропромышленного комплексного и продовольствия 

Свердловской области в целях оказания органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, и субъектам предпринимательской деятельности методической 

помощи, в течение 2015 года проведены кустовые совещания в 7-ми 

муниципальных образованиях Свердловской области (в городах 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит, муниципальном образовании 

Алапаевск, городском округе Верхняя Пышма, Полевском и Серовском 

городских округах). При проведении совещаний обсуждались темы 

исполнения действующего законодательства, актуальные вопросы в области 

регулирования и развития торговой деятельности, розничной продажи 

алкогольной продукции, общественного питания, в том числе организации 

питания детей. В декабре 2015 года проведено совещание с руководителями 

и специалистами потребительского рынка Свердловской области, в повестку 

которого был включены вопросы организации розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Свердловской области в 2016 году, о 
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порядке подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля 

по итогам 2015 года. 

 

 

В 2016 году органы местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области 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 

муниципального контроля за соблюдением требований законодательства; 

– по выявлению и анализу причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, а также принятию мер по их устранению или 

нейтрализации. 

Планы проверок муниципальных образований Свердловской области 

на 2016 год были согласованы с Прокуратурой Свердловской области и 

утверждены в установленный срок.  

В целях повышения правовой грамотности муниципальных служащих 

в 2016 году будет продолжена практика информационно-методического 

сопровождения служащих муниципальных образований Свердловской 

области в формате учебных семинаров, писем-разъяснений и т.д.  

 

 

Приложения 

 

 

 

 


