Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора)
за 2017 год в Свердловской области
Настоящий доклад подготовлен в целях реализации положений
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора)», постановления Правительства Свердловской
области от 26.12.2012 № 1550-ПП «О порядке направления и обобщения
сведений, необходимых для подготовки сводных докладов об организации и
проведении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
и об эффективности такого контроля в Свердловской области», по итогам
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской области при осуществлении государственного контроля
(надзора) в отчетном году.
Органы
исполнительной
власти
Свердловской
области,
уполномоченные на осуществление регионального государственного
контроля (надзора) в соответствующих сферах, организуют свою
деятельность в соответствии с федеральными законами и подзаконными
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации и Свердловской области.
В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации
В.В. Путина на заседании президиума Государственного совета Российской
Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 № 147-р в феврале 2017 года в Свердловской области приняты
документы по внедрению целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в Свердловской области». Утверждены:
1) «Дорожная карта» по внедрению целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области» (от 14.02.2017
№ 01-01-59/1);
2) Сводный план мероприятий («дорожная карта») по достижению
целевой модели и реализации приоритетного проекта по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области на 2017–2018
годы (от 15.02.2017 № 01-01-59/6).
По итогам 2017 года 7 из 8 показателей «Дорожной карты» выполнены
в полном объеме в установленные сроки:
1. Приняты положения (порядки) о видах регионального
государственного контроля (надзора).
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2.
Приняты
административные
регламенты
исполнения
государственных
функций
по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора).
3. Обеспечено размещение перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, а также текстов таких нормативных
правовых актов на официальных сайтах государственных органов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида
регионального государственного контроля (надзора).
4. Подготовлены и направлены в федеральные ведомства предложения
по 7 приоритетным видам регионального государственного контроля по
определению критериев отнесения объектов регионального государственного
контроля (надзора) к определенной категории риска (классу опасности).
5. Составлен план плановых проверок на 2018 год по 7 приоритетным
видам регионального государственного контроля (надзора) на основании
риск-ориентированного подхода.
6. Утвержден порядок (методика) оценки результативности
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусматривающий
в том числе показатели эффективности и результативности контрольнонадзорной деятельности, порядок контроля за достижением данных
показателей и стимулирования сотрудников органов контроля (надзора) в
зависимости от достижения показателей эффективности и результативности
контрольно-надзорной деятельности»
(постановление Правительства
Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП).
7. Внедрена система учета подконтрольных субъектов по 7
приоритетным видам регионального контроля (надзора) путем принятия
распорядительного документа по ведению учета и использованию Типового
облачного решения по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
(ТОР КНД), разработанного Минкомсвязи России.
Показатель внедрения информационного решения выполнен
на 26%, позволяющий:
– вести учет подконтрольных субъектов (объектов);
– обеспечить информатизацию процессов оценки эффективности
и результативности деятельности органов регионального государственного
контроля (надзора), в том числе динамическое наблюдение за
установленными показателями эффективности и результативности;
– обеспечить возможность межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с требованиями части 8 статьи 7
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ для информатизации
всех 27 функций контроля (надзора), включая 20 неприоритетных.
Дополнительно в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности
в 2017 году реализовано следующее:
– организовано ведение перечня видов регионального контроля.
Приказом Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области от 29.11.2017 № 96 «Об утверждении перечня видов
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регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных на
их осуществление» на основании предложений исполнительных органов
государственной власти Свердловской области утвержден перечень,
включающий 27 функций регионального государственного контроля;
– исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, реализующими контрольно-надзорные функции:
1) приняты
программы
профилактических
(разъяснительных)
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных
требований и оказание консультативной помощи;
2) принят к реализации Стандарт комплексной профилактики
нарушений обязательных требований, разработанный Минэкономразвития
России;
3) подготовлены и размещены на официальных сайтах исполнительных
органов государственной власти Свердловской области перечни типовых
нарушений обязательных требований;
4) разработаны проверочные листы (списки контрольных вопросов)
и размещены на официальных сайтах исполнительных органов
государственной власти Свердловской области;
5) организовано
проведение
публичных
обсуждений
правоприменительной практики.
В целях координации реализации на территории Свердловской области
приоритетной
программы
«Реформа
контрольной
и
надзорной
деятельности», утвержденной президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам, а также взаимодействию с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти создана рабочая группа по
координации реформы контрольной и надзорной деятельности в
Свердловской области (распоряжение Правительства Свердловской области
от 02.10.2017 № 231-РГ «О создании рабочей группы по координации
реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области»).
В 2017 году исполнительными органами государственной власти
Свердловской области проведено 19 публичных мероприятий по
обсуждению
результатов
правоприменительной
практики
для
предпринимателей Свердловской области.
По итогам исполнения мероприятий по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности в 2017 году исполнительными органами
государственной власти Свердловской области:
1. Исключены случаи проведения необоснованных проверок
структурными подразделениями в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Проводился внутриведомственный контроль:
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1) текущий контроль за соблюдением последовательности действий
должностных лиц, определенных административными процедурами по
исполнению государственной функции;
2) контроль полноты и качества исполнения государственной функции;
3) контроль со стороны специальных комиссий при контрольном
органе по совершенствованию практики проведения контрольных
мероприятий;
4) анализ деятельности по осуществлению контроля и надзора;
5) выявление «проблемных точек» в организации проведения проверок
и в непосредственном проведении проверок;
6) выработка единых подходов, способствующих упорядочению
контрольно-надзорной
деятельности
и
недопущению
принятия
необоснованных решений о проведении проверок;
7) обеспечение открытости информации о планирующихся и
проведенных проверках;
8) возложение ответственности на каждого государственного
служащего за нарушение прав и законных интересов подконтрольных
объектов и несоблюдение законодательства.
Исполнительными органами государственной власти Свердловской
области приняты меры по организации совместных проверок. В частности,
определены потенциальные
федеральные исполнительные органы
государственной власти для проведения таких проверок, которым были
направлены соответствующие запросы. Планы проверок на 2018 год
согласованы с Прокуратурой Свердловской области и утверждены в
установленный срок.
Кроме того, для повышения уровня взаимодействия между
структурными подразделениями, осуществляющими региональный контроль
(надзор), муниципальный контроль в части организации и проведения
комплексных проверок, взаимного информирования о результатах
проводимых проверок и времени, затраченном на осуществлении плановых
проверок реализовано следующее:
– осуществляется согласование проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с другими
заинтересованными органами в соответствующей сфере контроля;
– ведется информирование о результатах проводимых проверок и
времени, затраченном на осуществление плановых проверок, совместно с
органами, участвующими в проведении комплексных плановых проверок;
– проводится
информирование
исполнительными
органами
государственной власти Свердловской области органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области о
нормативных правовых актах и методических документах по вопросам
организации и осуществления контрольных полномочий в соответствующих
сферах;
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– осуществляется
совместная
подготовка
предложений
по
совершенствованию
законодательства
по
контрольно-надзорной
деятельности;
– проводятся разъяснительные мероприятия для подконтрольных
субъектов.
3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской
области регулярно размещают информацию о результатах контрольнонадзорных мероприятий на своих официальных сайтах в сети «Интернет».
4. При формировании в 2017 году плана проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
исполнительные органы государственной власти Свердловской области:
– организовали работу по согласованию с органами местного
самоуправления муниципальных образований на территории Свердловской
области, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в соответствующей сфере государственного регулирования
проведения совместных плановых проверок, предусмотренных статьей 9
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
– обеспечили соблюдение периодичности проведения проверок в
соответствии с требованиями законодательства, в том числе с учетом
требований статьи 26.1 «Особенности организации и проведения
в 2016–2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов
малого предпринимательства» Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ;
– проведены работы по составлению плана мероприятий по контролю
(надзору) в отношении хозяйствующих субъектов, деятельность которых
связана с сезонностью работ, с учетом соответствующего периода времени.
5. При проведении проверок исключены факты запросов у
поднадзорных субъектов дополнительных документов, не предусмотренных
действующим законодательством.
В настоящем сводном докладе отражена информация об
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 14
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
наделенных контрольными (надзорными) полномочиями.
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№

1
1

2

3

Наименование
исполнительного органа
государственной власти
Свердловской области
2

Наименование функций регионального государственного контроля
(надзора)

Министерство
природных ресурсов и
экологии Свердловской
области

Экологический надзор, включающий:
1. Региональный государственный надзор в области использования
и охраны водных объектов
2. Государственный надзор в области обращения с отходами на
объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору
3. Государственный надзор в области охраны атмосферного
воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому
надзору
4. Государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий областного значения
5. Региональный государственный надзор за геологическим
изучением, рациональным использованием и охраной недр в
отношении участков местного назначения
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области

Министерство
социальной политики
Свердловской области
Министерство культуры
Свердловской области

4

Министерство
транспорта и связи
Свердловской области

5

Министерство
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области
Министерство
промышленности и
науки Свердловской
области
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства Свердловской
области
Департамент
государственного
жилищного и
строительного надзора

6

7

8

3

1. Государственный контроль за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях в
Свердловской области
2. Государственный контроль за соблюдением условий доступа к
документам, входящим в библиотечные фонды областных
государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и
использования этих документов
1. Региональный государственный контроль за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Свердловской области
2 Региональный государственный надзор за обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения
Государственный надзор за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники в Российской Федерации

Государственный контроль (надзор) деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области
Региональный
контроль
за
соблюдением
требований
законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Свердловской
области
1. Региональный государственный контроль (надзор) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости
2. Региональный государственный строительный надзор
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Свердловской области

9

Департамент по труду и
занятости населения
Свердловской области

Департамент
ветеринарии
Свердловской области
11 Управление
государственной
охраны объектов
культурного наследия
Свердловской области
12 Управление архивами
Свердловской области
13 Региональная
энергетическая
комиссия Свердловской
области
10

14

Министерство
общественной
безопасности
Свердловской области

3. Региональный государственный жилищный надзор
4.
Контроль
за
деятельностью
жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств членов
кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за
соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований ч.
3 ст. 110 Жилищного кодекса РФ, за исключением последующего
содержания многоквартирного дома, и ст. 123.1 Жилищного
кодекса РФ
Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов
Региональный государственный ветеринарный надзор
Контроль за состоянием объектов культурного наследия и
систематическое наблюдение в отношении объектов культурного
наследия
федерального,
регионального
и
местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в
Российской Федерации на территории Свердловской области
1. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере
регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины
и правильности применения регулируемых РЭК Свердловской
области цен (тарифов)
2. Региональный государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований о принятии программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и
требований к этим программам, устанавливаемых РЭК СО
3. Региональный государственный контроль (надзор) за
соблюдением стандартов раскрытия информации, отнесенных к
компетенции РЭК Свердловской области
4. Региональный государственный контроль (надзор) за
использованием инвестиционных ресурсов, включенных в
регулируемые РЭК Свердловской области цен (тарифов) в сферах
электроэнергетики и теплоснабжения
Региональный государственный надзор в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера

В 2017 году общая штатная численность сотрудников исполнительных
органов государственной власти Свердловской области по должностям,
предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору),
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 5 штатных единицы и составила
353 единицы, а фактическая численность занятых составила 351 единица, что
на 10 штатных единиц больше занятых, чем в 2016 году.
По итогам 2017 года общее количество проверок в регионе снизилось
на 29,6% от общего количества проверок, проведенных исполнительными
органами государственной власти Свердловской области по региональным
видам контроля (надзора) – с 9 892 проверок в 2016 году до 6 967 проверок
2017 году.
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Увеличилось количество совместных проверок региональных
контрольных органов – с 33 в 2016 году до 40 проверок по итогам 2017 году.
На 54,9% (с 2 749 в 2016 году до 1 509 в 2017 году) сократилось общее
количество проверок, по итогам проведения которых выявлены
правонарушения.
В три раза сократилось количество выявленный правонарушений (с 11
450 в 2016 году до 3 529 нарушений в 2017 году).
Кратно сократилось количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых
выявлены правонарушения – с 1833 в 2016 году до 926 в 2017 году.
Количество
внеплановых
проверок
по
региональному
государственному контролю снизилось в 2017 году на 9,3%, с 4 419 проверок
в 2016 году до 4 008 по итогам 2017 года. Четверть внеплановых проверок
(24,4%) проведены по заявлениям и обращениям физических и юридических
лиц Свердловской области.
Снизилось
избыточное
регулирование
по
отдельным
административным правонарушениям, совершаемым физическими и
юридическими лицами Свердловской области, не несущим угрозу
охраняемым законом ценностям за счет расширения перечня статей Закона
об административных правонарушениях на территории Свердловской
области по которым введено предупреждение за впервые совершенное
правонарушение.
В итоге количество административных наказаний, наложенных по
итогам проверок, составило 1 441, что на 30,9% меньше показателя 2016
года.
На 53,8% выросло количество предупреждений (самая «мягкая» форма
административного наказания) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом (c 184
в 2016 году до 283 в 2017 году).
На 13 599,5 тыс. рублей (с 77 224,5 тыс. рублей в 2016 году до 63 625
тыс. рублей в 2017 году) снизилась общая сумма наложенных
административных штрафов.
В общем количестве проверок доля проверок, по итогам проведения
которых выявлены правонарушения снизилась с 28,8% в 2016 году до 21,7%
в 2017 году.
Используемые сокращения нормативных правовых актов по тексту доклада
№

Название нормативного правового акта

1

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
Кодекс Российской Федерации об

2

8

Сокращение в тексте
сводного доклада

Федеральный закон
от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ
КоАП РФ

3

4

административных правонарушениях
Федеральный закон от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
Закон Свердловской области от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области»

Федеральный закон
от 04 мая 2011 года
№ 99-ФЗ
Закон Свердловской
области от 14 июня
2005 года № 52-ОЗ

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
1. По государственному контролю (надзору) деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области
В рамках лицензирования Министерством промышленности и науки
Свердловской области осуществляется функция по государственному
контролю (надзору) деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Свердловской области. В соответствии с Федеральным законодательством
проводятся документарные, выездные плановые и внеплановые проверки
соблюдения лицензионных требований и условий лицензиатов и соискателей
лицензии.
Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
Министерства и должностных лиц, уполномоченных на проведение
контрольно-надзорных мероприятий, устанавливающие обязательные
требования и к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора):
КоАП РФ устанавливает общие положения и принципы
законодательства об административных правонарушениях, перечень видов
административных наказаний и правил их применения, административную
ответственность по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе
административную ответственность за нарушение правил и норм,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, порядок производства по делам
об административных правонарушениях, порядок исполнения постановлений
о назначении административных наказаний;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ регулирует
отношения в области организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических
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лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» регулирует отношения, связанные с обеспечением
доступа пользователей информацией к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления;
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ регулирует отношения,
возникающие между федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности;
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 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001
№ 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных
металлов и их отчуждения» определяет порядок обращения (приема, учета,
хранения, транспортировки) и отчуждения лома и отходов черных металлов
на территории Российской Федерации;
10

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001
№ 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных
металлов и их отчуждения» определяет порядок обращения (приема, учета,
хранения, транспортировки) и отчуждения лома и отходов цветных металлов
на территории Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»
определяет порядок уведомления лицензиатом лицензирующих органов
субъектов Российской Федерации, на территории которых лицензиат
намерен осуществлять лицензируемый вид деятельности;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012
№ 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных и цветных металлов» определяет
порядок лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов, осуществляемой
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за
исключением реализации лома черных и цветных металлов, образовавшегося
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе
собственного производства;
Постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2008
№ 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской
области» определяет правовой статус, полномочия, функции, права и
обязанности Министерства, а также порядок руководства Министерством;
Административный регламент Министерства промышленности и науки
Свердловской области исполнения государственной функции по
лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства от 05.06.2015
№ 222 (далее – Административный регламент) определяет сроки и
последовательность административных процедур и административных
действий органа исполнительной власти, порядок взаимодействия между его
структурными подразделениями и должностными лицами, а также его
взаимодействие
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении
лицензионного
контроля
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области.
По
итогам
2017
года
признаки
коррупциогенности
в
Административном регламенте отсутствуют.
На основании проводимого анализа нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность ведомства и должностных лиц
по осуществлению лицензирования в указанной сфере, можно говорить о
том, что имеющаяся нормативная правовая база позволяет осуществлять
лицензирование и лицензионный контроль (надзор) деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по соблюдению ими
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действующего законодательства Российской Федерации и в целом является
достаточной, обоснованной и доступной.
Для повышения уровня доступа к информации о деятельности
ведомства, к нормативным правовым актам для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей сведения об опубликовании указанных
нормативных правовых актов размещены в свободном доступе на
официальном сайте ведомства (mpr.midural.ru), на официальном интернетпортале государственных услуг (www.gosuslugi.ru), в отделе лицензирования,
развития выставочной деятельности и межрегионального сотрудничества
ведомства, обеспечивая тем самым реализацию конституционного права
граждан свободно искать и получать информацию.
Ведомством обеспечены доступность и полнота сведений
о порядке и сроках лицензирования и лицензионного контроля, размещены
формы документов, используемых при лицензировании, административные
регламенты, планы проведения плановых проверок, а также отчеты об их
проведении. Обеспечена возможность получения необходимых сведений по
контактным телефонам ведомства, посредством электронной почты, а также
уведомлением лицензиатов и соискателей лицензий о начале проведения
проверок с указанием обязательных требований, подлежащих проверке в
соответствии с требованиями законодательства.
2. По государственному контролю в области розничной продажи
алкогольной
продукции
деятельность
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
При осуществлении государственного контроля в области розничной
продажи
алкогольной
продукции
деятельность
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
регламентирована следующими нормативными правовыми актами:
1)
Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном
голосовании 12.12.1993;
2)
Гражданским кодексом Российской Федерации, часть первая от
30.11.1994 № 51-ФЗ;
3)
КоАП РФ;
4)
Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ;
5)
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
6)
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»;
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7)
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
8)
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»;
9)
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
10) Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
11) Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
12) 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»;
13) Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
14) Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
предоставляющих государственной услуги, и их должностных лиц,
государственных служащих исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги».
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Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
Данные нормативные акты размещены в информационно-правовой
системе «Консультант Плюс», а также на официальном сайте ведомства.
3. По осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области
Нормативные
правовые
акты,
регулирующие
исполнение
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Свердловской области:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая),
утвержденный Федеральным законом от 30 ноября 1995 года № 51-ФЗ;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая),
утвержденный Федеральным законом от 26 января 1996 года № 14-ФЗ;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья),
утвержденный Федеральным законом от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ;
4) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
5) Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»;
6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года 190-ФЗ
«О теплоснабжении»;
7) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
8) распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
№ 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;
9) распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
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самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
10) 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»;
11) Постановление Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
12) Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
13) постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010
№ 340 «О порядке установления требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
14) постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики»;
15) приказ Министерства энергетики Российской Федерации
от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций с участием государства, и муниципального образования,
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и
отчетности о ходе их реализации»;
16) приказ Министерства энергетики Российской Федерации
от 30.06.2014 № 400 «Об утверждении требований к проведению
энергетического обследования и его результатам и правил направления
копий энергетического паспорта, составленного по результатам
обязательного энергетического обследования»;
17) Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
на территории Свердловской области»;

15

18) постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008
№ 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области»;
19) постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2013
№ 619-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
на территории Свердловской области»;
20) постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011
№ 390-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих
проведению единовременно и (или) регулярно, включаемых в перечень
требований к содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме»;
21) Указ Губернатора Свердловской области от 09.02.1999 № 53
«О подготовке специалистов по энергосбережению для организаций
Свердловской области»;
22)
постановление
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Требования к программам в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на
территории Свердловской области»;
23) приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 09.09.2015 № 164 «Об утверждении
административного регламента Министерства энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
исполнения
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Свердловской области»
24) приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 05.10.2017 № 337 «О внесении
изменений в административный регламент Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области исполнения
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от
09.09.2015 № 164»;
25) приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 29.06.2017 № 209 «Об утверждении
проверочного листа (списка контрольных вопросов) Министерства
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энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области при
исполнении государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Свердловской области».
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
4. За состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области и
за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек.
Министерство
культуры
Свердловской
области
является
уполномоченным органом государственной власти на осуществление
следующих видов регионального государственного контроля в Свердловской
области:
- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области;
- за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием,
условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением
сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек.
В 2017 году ведомством осуществлялся 1 из 2-х видов регионального
государственного контроля:
- за состоянием государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области – 2 проверки;
- за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием,
условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением
сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек –
1 проверка.
Контрольная деятельность осуществляется ведомством на основании
следующих нормативных правовых актов:
1. В сфере организации музейного дела:
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1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (Российская газета, 21.01.2009, № 7);
2) Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»
(Российская газета, 04.06.1996, № 104);
3) Федеральный Закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (Российская газета, 19.10.1999, № 206, Собрание
законодательства РФ, 1999, № 42, ст. 5005);
4) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
5) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 357-ФЗ «О несении
изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации» («Российская газета», 2016, 12 июля);
6) постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998
№ 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской
Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской
Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской
Федерации» (Российская газета, 05.03.1998, № 43);
7) приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении
«Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР»;
8) приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513 «Об инструкции по
учёту и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и
драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР»;
9) Областной закон от 27 декабря 2004 года № 232–ОЗ «О музейном
деле в Свердловской области» (Областная газета, 29.12.2004, № 356-359);
10) постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017
№ 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» («Областная
газета», 2017, 9 августа, № 144);
11) Административный регламент исполнения Министерством
культуры Свердловской области государственной функции осуществления
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области,
утверждённый приказом Министра культуры Свердловской области от
06.08.2012 № 259 «Об утверждении административного регламента
исполнения
Министерством
культуры
Свердловской
области
государственной функции осуществления государственного контроля за
состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
хранящегося в музеях Свердловской области», с изменениями, внесенными
приказами Министерства культуры Свердловской области от 03.12.2015 №
374, от 05.02.2016 № 23, от 04.07.2016 № 206.
2. В сфере библиотечного обслуживания:
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1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября 1994 года № 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря, № 238-239);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)
от 26 января 1996 года № 14-ФЗ («Российская газета», 1996, 6 февраля, № 23;
7 февраля, № 24; 8 февраля, № 25; 10 февраля, № 27);
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ («Российская газета», 2006, 22 декабря,
№ 289);
4) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ
«О библиотечном деле» («Российская газета», 1995, 17 января, № 11-12);
5) Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов» («Российская газета», 1995, 17
января, № 11-12);
6) Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» («Российская газета»,
2002, 30 июля, № 138-139);
7) Закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» («Российская газета», 2008, 30 декабря, № 266);
8) Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
(«Российская газета», 2010, 31 декабря, № 297);
9) постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001
№ 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования
памятников истории и культуры, предметов Музейного фонда Российской
Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного фонда Российской
Федерации, а также кинофонда» («Российская газета», 2001, 18 июля,
№ 135);
10) приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 22.10.1993 № 649 «Об утверждении «Положения об организации продажи
неиспользуемых книг и других произведений печати из фондов библиотек
Министерства культуры Российской Федерации»;
11) приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» («Российская газета», 2009, 14 мая, № 85);
12) приказ Министерства культуры Российской Федерации
от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов,
входящих в состав библиотечного фонда» («Российская газета», 2013, 22 мая,
№ 107);
13) письмо Министерства финансов Российской Федерации
от 04.11.1998 № 16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотечных фондов»;
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14) «ГОСТ 7.76-96. Межгосударственный стандарт. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация.
Термины и определения» (введен в действие постановлением Госстандарта
РФ от 15.04.1997 № 136) (М.: ИПК Издательство стандартов, 1997);
15) «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому
делу.
Информационно-библиотечная
деятельность,
библиография. Термины и определения. ГОСТ 7.0-99» (введен
постановлением Госстандарта РФ от 07.10.1999 № 334-ст) (М., ИПК
Издательство стандартов, 1999);
16) «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиотечная статистика. ГОСТ 7.20-2000» (введен
постановлением Госстандарта РФ от 19.04.2001 № 182-ст) (М., ИПК
Издательство стандартов, 2001);
17) «ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных
ресурсов. Общие требования и правила составления» (введен в действие
постановлением Госстандарта РФ от 04.09.2001 № 369-ст) (М.: ИПК
Издательство стандартов, 2001);
18) «Консервация документов. Общие требования. ГОСТ 7.50-2002»
(введен постановлением Госстандарта РФ от 05.06.2002 № 232-ст)
(«Библиотека и закон», выпуск 15, 2003);
19) «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Индексирование документов. Общие требования к
систематизации и предметизации. ГОСТ 7.59-2003» (введен постановлением
Госстандарта РФ от 29.05.2003 № 170-ст) М., ИПК Издательство стандартов,
2003, М., Стандартинформ, 2005);
20) «ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования
и правила составления» (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ
от 25.11.2003 № 332-ст) (М.: ИПК Издательство стандартов, 2004);
21) Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиотеках
и библиотечных фондах в Свердловской области» («Областная газета», 1997,
29 апреля, № 63);
22) постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017
№ 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» («Областная
газета», 2017, 9 августа, № 144);
23) распоряжение Правительства Свердловской области от 31.12.2004
№ 1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов
социально-культурной сферы и жизнеобеспечения на территории
Свердловской области»;
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24)
административный
регламент
Министерства
культуры
Свердловской области по исполнению
государственной функции по
осуществлению государственного контроля за соблюдением условий доступа
к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных
библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих
документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных
государственных библиотек, утверждённый приказом Министерства
культуры Свердловской области от 04.06.2013 № 172 «Об утверждении
административных регламентов предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций», с изменениями, внесенными
приказами Министерства культуры Свердловской области от 03.02.2016
№ 18, от 21.06.2016 № 194.
А также:
1)
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»;
2)
Постановление Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
3)
Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
4)
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
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которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
Требования,
установленные
действующим
законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, достаточны и объективны
для применения при проведении мероприятий по государственному
контролю (надзору) в установленной сфере деятельности ведомства.
Коррупциогенные факторы в перечисленных нормативных правовых актах
отсутствуют.
Перечисленные нормативные правовые акты размещены также в
информационно-правовых системах «Гарант» и «Консультант Плюс», на
Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской
области (www.pravo.gov66.ru), а также в официальных источниках
опубликования, находящихся в фондах библиотек.
5. По региональному государственному надзору в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Свердловской области
В соответствии с:
1)
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
2)
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»;
3)
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
4)
Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
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5)
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация».
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и Положением о государственном
надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2015 года № 1418 государственный надзор в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется уполномоченными
федеральным
органом
исполнительной
власти
(федеральный
государственный надзор) и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (региональный государственный надзор) согласно их
компетенции.
Во исполнение федерального законодательства в закон Свердловской
области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
в Свердловской области» внесены изменения, которые установили
осуществление регионального надзора уполномоченным государственным
органом исполнительной власти Свердловской области.
Правительством Свердловской области приняты нормативно-правовые
акты, определяющие порядок проведения регионального государственного
надзора:
- Постановление Правительства Свердловской области от 19.06.2016
№ 496-ПП «Об утверждении порядка осуществления регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
регионального,
межмуниципального
и
муниципального характера на территории Свердловской области»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2016
№ 868-ПП «О Министерстве Общественной безопасности Свердловской
области», которое определяет Министерства общественной безопасности
Свердловской области исполнительным органом государственной власти
Свердловской области, уполномоченным на осуществление регионального
государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций,
регионального,
межмуниципального
и муниципального характера, учреждении должностей государственных
гражданских
служащих
Свердловской
области в
Министерстве
общественной безопасности Свердловской области;
23

- Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской
области от 04.04.2017 № 114 «Об утверждении Административного
регламента
исполнения
государственной
функции
осуществления
регионального государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального
и муниципального характера на территории Свердловской области»;
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
6. По региональному государственному экологическому надзору
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области
является отраслевым исполнительным органом государственной власти
Свердловской области, входящим в структуру исполнительной власти
Свердловской области, обеспечивающим реализацию государственной
политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, экологической экспертизы объектов регионального уровня,
регулирования отношений недропользования на территории Свердловской
области,
использования и охраны водных объектов, находящихся в
собственности Свердловской области, особо охраняемых природных
территорий областного значения и в области защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и соблюдения законодательства
Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального
государственного экологического надзора на территории Свердловской
области в пределах своей компетенции.
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области в
рамках исполнения контрольно-надзорных полномочий осуществляет:
региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков
местного значения;
государственный надзор в области обращения с отходами на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору;
государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха на
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому
надзору;
региональный государственный надзор в области использования и
охраны водных объектов;
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государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий областного значения.
Данные анализа нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность ведомства и его должностных лиц, устанавливающих
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит
проверке в процессе осуществления регионального государственного
экологического надзора, в том числе возможности их исполнения и контроля,
отсутствия признаков коррупциогенности, а также сведения об
опубликовании указанных нормативных правовых актов в свободном
доступе на официальном сайте ведомства в сети Интернет.
Наименование и реквизиты нормативного Доступность нормативных правовых
№ правового акта (Российской Федерации, актов
для
юридических
лиц,
п/п Свердловской области), регламентирующего индивидуальных предпринимателей, в
деятельность ведомства по осуществлению том числе размещение в сети Интернет и
регионального
государственного в информационно-правовых системах
экологического надзора, его должностных
лиц,
устанавливающего
обязательные
требования к осуществлению деятельности
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соблюдение которых
подлежит проверке в процессе осуществления
государственного контроля (надзора)
Федеральные законы/Законы Российской Федерации
1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99- текст Федерального закона опубликован
ФЗ
"Российская газета" от 06.05.2011 № 97,
"Собрание законодательства РФ", от
09.05.2011
№
19,
ст.
2716,
"Парламентская
газета",
от
1319.05.2011№ 23
2. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294- текст Федерального закона опубликован в
ФЗ
«Российской газете» от 30.12.2008 г. №
266, в «Парламентской газете» от
31.12.2008 г. № 90, в Собрании
законодательства Российской Федерации
от 29.12.2008 г.
№ 52 (часть I) ст.
6249
3. Водный Кодекс Российской Федерации текст
Кодекса
опубликован
в
от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ
«Российской газете» от 08.06.2006 г. №
121, в «Парламентской газете» от
08.06.2006 г. № 90-91, в Собрании
законодательства Российской Федерации
от 05.06.2006 г. № 23 ст. 2381
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ текст Федерального закона опубликован в
«Об охране окружающей среды»
«Российской газете» от 12.01.2002 г. № 6,
в «Парламентской газете» от 12.01.2002 г.
№ 9, в Собрании законодательства
Российской Федерации от 14.01.2002 г. №
2 ст. 133
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текст
Кодекса
опубликован
в
«Российской газете» от 31.12.2001 г. №
256, «Парламентская газета», от 05.01.2002 г.
№ 2-5, «Собрание законодательства РФ»,
07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1
6. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96- текст Федерального закона опубликован в
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»
«Российской газете» от 13.05.99 г., в
Собрании законодательства Российской
Федерации от 03.05.99 г. № 18, ст. 2222
7. Федеральный закон от 24.06.1998 текст Федерального закона опубликован в
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и «Российской газете» от 30.06.98 г. № 121,
потребления»
в Собрании законодательства Российской
Федерации от 29.06.98 г. № 26 ст. 3009
8. Федеральный закон от 14 марта 1995 года текст Федерального закона опубликован в
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых Собрании законодательства Российской
природных территориях»
Федерации, 20.03.1995, № 12, ст. 1024, в
«Российской газете», № 57, от 22.03.1995
г.
9. Закон Российской Федерации от 21.02.92 текст Закона опубликован в Ведомостях
г. № 2395-1 «О недрах»
Съезда народных депутатов РФ и
Верховного Совета РФ от 16.04.1992 г. №
16, ст. 834, в Российской газете, от
05.05.92 г. № 102
Постановления/Распоряжения Правительства Российской Федерации
10. Постановление Правительства РФ от Официальный интернет-портал правовой
22.11.2017 № 1410 "О критериях отнесения информации
http://www.pravo.gov.ru,
производственных объектов, используемых 27.11.2017, "Собрание законодательства
юридическими лицами и индивидуальными РФ", 04.12.2017, № 49, ст. 7452
предпринимателями,
оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду, к определенной категории риска для
регионального
государственного
экологического надзора и об особенностях
осуществления указанного надзора"
11. Постановление Правительства РФ от текст постановления опубликован в
17.08.2016 N 434 "Об утверждении Порядка Бюллетене
нормативных
актов
представления государственной отчетности федеральных органов исполнительной
пользователями недр, осуществляющими власти от 28. 11.2016 № 48
разведку месторождений и добычу
полезных ископаемых, в федеральный фонд
геологической
информации
и
его
территориальные фонды, а также в фонды
геологической информации субъектов
Российской Федерации, если пользование
недрами осуществляется на участках недр
местного значения."
12. Постановление Правительства РФ от текст постановления опубликован на
03.10.2015 № 1062 «О лицензировании официальном интернет-портале правовой
деятельности
по
сбору, информации
транспортированию,
обработке, http://www.pravo.gov.ru, 07.10.2015
утилизации, обезвреживанию, размещению
5.

КоАП ФР
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

отходов I - IV классов опасности»
Постановление Правительства РФ от
28.08.2015 № 903 "Об утверждении
критериев
определения
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному
экологическому
надзору"
Постановление Правительства РФ от
10.07.2014 № 636 «Об аттестации
экспертов,
привлекаемых
органами,
уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю»
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 16.08.2013 №
712
«О
порядке
проведения
паспортизации отходов I - IV классов
опасности»
Постановление Правительства РФ от
04.07.2013 № 564 «Об утверждении
Правил
расчета
размера
вреда,
причиненного
недрам
вследствие
нарушения законодательства Российской
Федерации о недрах»
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
03.03.2010 г. № 118 «Об утверждении
Положения о подготовке, согласовании и
утверждении
технических
проектов
разработки месторождений полезных
ископаемых
и
иной
проектной
документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками
недр, по видам полезных ископаемых и
видам пользования недрами»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.12.2001 № 921 «Об
утверждении
Правил
утверждения
нормативов потерь полезных ископаемых
при добыче, технологически связанных с
принятой схемой и технологией разработки
месторождения»
Постановление Правительства Российской
Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об
утверждении
критериев
отнесения
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на окружающую среду, к
объектам I, II, III и IV категорий»
Постановление Правительства
Российской Федерации от 26.11.2015
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Официальный интернет-портал правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
02.09.2015,"Собрание законодательства
РФ", 07.09.2015, № 36, ст. 5043
текст постановления опубликован на
Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru
14.07.2014, в Собрании законодательства
РФ от 21.07.2014 № 29, ст. 4142
текст постановления опубликован в
Собрании законодательства Российской
Федерации от 26.08.2013 г. № 34, ст. 4443
текст постановления опубликован на
Официальном интернет-портале правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru
08.07.2013,
в
Собрании законодательства РФ от
15.07.2013 № 28, ст. 3830
текст постановления опубликован в
Собрании законодательства Российской
Федерации от 08.03.2010 г. № 10 ст. 1100,
в «Российской газете» от 10.03.2010 г. №
48

текст постановления опубликован в
Собрании законодательства Российской
Федерации от 07.01.2002 г. № 1 (Часть II),
ст. 42, в «Российской газете» от
09.01.2002 г. № 3.
Текст постановления опубликован на
официальном интернет-портале правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru
01.10.2015, в «Собрании законодательства
РФ» от 05.10.2015 № 40, ст. 5566
Текст постановления опубликован на
официальном интернет-портале правовой

№ 1268 «Об утверждении Правил подачи информации http://www.pravo.gov.ru
и рассмотрения заявления об исключении 04.12.2015, в «Собрании законодательства
проверки в отношении юридического
РФ» от 07.12.2015 № 49, ст. 6964
лица, индивидуального предпринимателя
из ежегодного плана проведения
плановых проверок и о внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от
30 июня 2010 г. № 489»
21. Постановление Правительства РФ от первоначальный
текст
документа
02.03.2000 № 183 «О нормативах опубликован
в
Собрании
выбросов
вредных
(загрязняющих) законодательства РФ от 13.03.2000 № 11,
веществ в атмосферный воздух и ст. 1180
вредных физических воздействий на
него»
22. Распоряжение Правительства Российской текст распоряжения опубликован в
Федерации от 22.08.98 г. № 1214-р «О «Российской газете» от 02.09.98 г. № 168,
возмещении
убытков,
причиненных в Собрании Законодательства Российской
государству в результате самовольного Федерации от 07.09.98 г. № 36 ст.4535
пользования недрами»
Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
23. Приказ
Минприроды
России
от текст постановления опубликован на
23.12.2015 № 554 «Об утверждении официальном интернет-портале правовой
формы заявки о постановке объектов, информации
оказывающих негативное воздействие на http://www.pravo.gov.ru, 10.02.2016
окружающую среду, на государственный
учет, содержащей сведения для внесения
в государственный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, в том числе в форме
электронных документов, подписанных
усиленной
квалифицированной
электронной подписью»
24. Приказ
Минприроды
России
от текст приказа опубликован в Бюллетене
30.09.2011 № 792 «Об утверждении нормативных актов федеральных органов
Порядка
ведения
государственного исполнительной власти от 12.12.2011
кадастра отходов»
№ 50,
25. Приказ Минприроды России от 25.06.2010 текст приказа опубликован в «Российской
№ 218 «Об утверждении требований к газете» от 18.08.2010 № 183
структуре и оформлению проектной
документации
на
разработку
месторождения
твердых
полезных
ископаемых, ликвидацию и консервацию
горных
выработок,
и
первичную
переработку минерального сырья»
26. Приказ
Министерства
природных текст приказа опубликован в "Бюллетень
ресурсов
и
экологии
Российской нормативных актов федеральных органов
Федерации от 25.02.2010 № 50 «О исполнительной власти", от 26.04.2010
порядке разработки и утверждения № 17
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение»
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27. Приказ
Министерства
природных текст приказа опубликован в Бюллетене
ресурсов Российской Федерации от нормативных актов федеральных органов
17.12.2007 № 333 «Об утверждении исполнительной власти от 02.06.2008
методики
разработки
нормативов № 22
допустимых
сбросов
веществ
и
микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей»
28. Приказ
Министерства
природных текст приказа опубликован в газете
ресурсов Российской Федерации от «Природно-ресурсные
ведомости»,
15.06.2001 № 511 «Об утверждении ноябрь 2001 года № 45
Критериев отнесения опасных отходов к
классу опасности для окружающей
природной среды»
29. Приказ Минприроды России от 21.05.2001 текст постановления опубликован в
№ 433 «Об утверждении Положения о Бюллетене
нормативных
актов
порядке
осуществления федеральных органов исполнительной
государственного мониторинга состояния власти от 13.08.2001 № 33
недр Российской Федерации»
Законы Свердловской области
30. Закон Свердловской области от 20.03.2006 текст закона опубликован в «Областной
№ 12-ОЗ «Об охране окружающей среды газете», № 81-82, 22.03.2006
на территории Свердловской области»
31. Областной закон от 19.12.1997 № 77-ОЗ
текст закона в редакции от 15.07.2005
«Об
отходах
производства
и опубликован в «Областной газете», №
потребления»
214-215, 19.07.2005, первоначальный
текст закона опубликован в «Областной
газете», № 193, 23.12.1997, в «Собрании
законодательства Свердловской области»,
25.01.1998, № 12 (1997), ст. 1448
32. Закон
Свердловской
области
от текст закона опубликован в «Областной
21.11.2005 № 105-ОЗ «Об особо газете», № 357-358, 23.11.2005, в
охраняемых природных территориях в «Собрании
законодательства
Свердловской
области»
(ред.
от Свердловской области», 31.01.2006, N 11
17.12.2014)
(2006), ст. 1333
Постановления Правительства Свердловской области
33. Постановление
Правительства текст постановления опубликован на
Свердловской области от 10.12.2014 Официальном интернет-портале правовой
№ 1138-ПП «Об утверждении Перечня информации
http://www.pravo.gov.ru
должностных
лиц
Министерства 16.12.2014, в Областной газете от
природных
ресурсов
и
экологии 17.12.2014 № 233, на Официальном
Свердловской области, осуществляющих интернет-портале правовой информации
на территории Свердловской области Свердловской области
региональный
государственный http://www.pravo.gov66.ru 17.12.2014
экологический надзор»
34. Постановление
Правительства текст постановления опубликован в
Свердловской области от 03.04.2013 "Областная
газета"
от
13.04.2013
№ 420-ПП «О реализации Закона № 177-178, "Собрание законодательства
Свердловской области от 24 апреля 2009 Свердловской области" от 29.05.2013
года № 25-ОЗ «Об особенностях № 4-1 (2013), ст. 574.
пользования участками недр местного
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значения в Свердловской области»
35. Постановление
Правительства
Свердловской области от 26.09.2012
№ 1059-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления
регионального
государственного надзора в области
использования
и
охраны
водных
объектов на территории Свердловской
области»
36. Постановление
Правительства
Свердловской области от 21.03.2012 №
291-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления
регионального
государственного
надзора
за
геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в
отношении участков недр местного
значения на территории Свердловской
области»
37. Постановление
Правительства
Свердловской области от 21.12.2011
№ 1757-ПП (ред. от 26.10.2012) «Об
утверждении Порядка осуществления
регионального
государственного
экологического надзора на территории
Свердловской области»
38. Постановление
Правительства
Свердловской области от 21.12.2011
№ 1758-ПП (ред. от 26.10.2012) «Об
утверждении Порядка осуществления
государственного надзора в области
охраны
и
использования
особо
охраняемых
природных
территорий
областного значения в Свердловской
области»
39. Постановление
Правительства
Свердловской области от 16.08.2011
№ 1081-ПП «Об утверждении Порядка
проведения работ по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух в период
неблагоприятных
метеорологических
условий на территории Свердловской
области»
40. Постановление
Правительства
Свердловской области от 23.10.2007
№ 1036-ПП «Об утверждении Порядка
ведения областного кадастра отходов
производства и потребления на территории
Свердловской области»
41. Постановление
Правительства
Свердловской области от 03.08.2007
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текст постановления опубликован в
«Областной
газете»,
№
392-393,
03.10.2012

текст постановления опубликован в
«Областной
газете»,
№
124-125,
28.03.2012

текст постановления опубликован в
«Областной
газете»,
№
494-495,
28.12.2011

текст постановления опубликован в
«Областной
газете»,
№
498-502,
30.12.2011

текст постановления опубликован в
«Областной газете» от 23.08.2011 № 307308, в «Собрании законодательства
Свердловской области» от 05.10.2011
№ 8-2, ст. 1407

текст постановления опубликован в
«Областной газете» от 30.10.2007 № 366367, в «Собрании законодательства
Свердловской
области»
22.01.2008
№ 10-2 (2007), ст. 1745
текст постановления опубликован в
«Собрании
законодательства

№ 751-ПП «О порядке ведения Свердловской
области»,
03.10.2007
мониторинга
особо
охраняемых № 8 (2007), ст. 1239
природных
территорий
областного
значения»
Приказы Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
42. Приказ
Министерства
природных Официальный интернет-портал правовой
ресурсов и экологии Свердловской информации
Свердловской
области
области от 14.08.2017 № 916 «Об http://www.pravo.gov66.ru, 25.08.2017
утверждении формы проверочных листов
(списков
контрольных
вопросов),
используемых
Министерством
природных
ресурсов
и
экологии
Свердловской области при проведении
плановых
проверок
в
отношении
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей»
43. Приказ
Министерства
природных Первоначальный
текст
документа
ресурсов и экологии Свердловской опубликован в издании Официальный
области от 09.03.2017 № 226 «Об интернет-портал правовой информации
утверждении Перечня правовых актов и Свердловской
области
их отдельных частей (положений), http://www.pravo.gov66.ru, 13.03.2017
содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при
проведении Министерством природных
ресурсов и экологии Свердловской
области мероприятий по контролю в
рамках
отдельного
вида
государственного контроля (надзора), и
Порядка его ведения»
44. Приказ
Министерства
природных Официальный интернет-портал правовой
ресурсов и экологии Свердловской информации
Свердловской
области
области от 04.10.2016 № 926 «Об http://www.pravo.gov66.ru, 10.10.2016
утверждении Порядка разработки и
утверждения нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
применительно к хозяйственной и (или)
иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за
исключением субъектов малого и
среднего
предпринимательства),
в
процессе которой образуются отходы на
объектах, подлежащих региональному
государственному
экологическому
надзору»
Иные правовые акты
45. Инструкция о порядке списания запасов текст
инструкции
официально
полезных
ископаемых
с
учета опубликован не был
предприятий по добыче полезных
ископаемых,
утвержденная
Госгортехнадзором России от 17.09.1997
№ 28 и МПР России 18.07.1997 № 121-1
46. Инструкция по оформлению горных текст
инструкции
опубликован
в
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отводов для разработки месторождений
полезных ископаемых», утвержденная
Госгортехнадзором России от 31.12.1997
№ 58 и МПР России 07.02.98 г. № 56
47. Постановление
Госгортехнадзора
Российской Федерации от 24.11.99 № 85
«Об
утверждении
инструкции
по
согласованию годовых планов развития
горных работ»
48. Постановление Госкомстата Российской
Федерации от 13.11.2000 № 110 «Об
утверждении
Статистического
инструментария для организации МПР
России статистического наблюдения за
запасами
полезных
ископаемых,
геологоразведочными работами и их
финансированием, использованием воды
и
начисленными
платежами
за
загрязнение окружающей среды»
49. Постановление
Госгортехнадзора
Российской Федерации от 22.05.2001 №
18 «Об утверждении Положения о
геологическом
и
маркшейдерском
обеспечении
промышленной
безопасности и охраны недр»
50. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014
№ 445 «Об утверждении федерального
классификационного каталога отходов»
51. Постановление
Госгортехнадзора
Российской Федерации от 06.06.2003
№ 73 «Об утверждении Инструкции по
производству маркшейдерских работ»
52. Постановление
Госгортехнадзора
Российской Федерации от 06.06.2003
№ 71 «Об утверждении Правил охраны
недр»

Еженедельнике
официальной
информации «Курьер» от 03.04.1998 г. №
13, в Бюллетене нормативных актов
федеральных органов исполнительной
власти, апрель 1998 № 7
текст постановления опубликован в
Бюллетене
нормативных
актов
федеральных органов исполнительной
власти от 27.12.1999, № 52, в «Российской
газете» (выпуск выходного дня) от
05.05.2000 № 87, в приложении к
«Российской газете» № 21, 2000
текст постановления опубликован в
Журнале «Вопросы статистики», 2002, №
7, № 9, 2010, № 2

текст постановления опубликован в
Бюллетене
нормативных
актов
федеральных органов исполнительной
власти от 11.06.2001 № 24, в журнале
«Безопасность труда в строительстве»,
№ 7, 2001
текст приказа опубликован в Российской
газете от 19.09.2014 № 214
текст
постановления
опубликован не был

официально

текст постановления опубликован в
«Российской газете» от 19.06.2003 № 118,
в приложении к «Российской газете» «Новые законы и нормативные акты»,
2003 № 26
53. Постановление Федеральной службы текст постановления опубликован в
государственной
статистики
от Журнале «Вопросы статистики», 2007,
04.06.2007 № 43 «Об утверждении № 8
Статистического инструментария для
организации
МПР
России
статистического
наблюдения
за
выполнением
условий
пользования
недрами при добыче углеводородного
сырья и твердых полезных ископаемых»
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Проведенный анализ вышеперечисленных нормативных правовых
актов показал их достаточность для установления требований в области
охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности
при осуществлении деятельности юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием в
печатных изданиях, размещением в информационно-правовых системах
«Гарант», «Консультант +», «Кодекс», в том числе размещением в сети
Интернет на сайте ведомства (http://www.mprso.midural.ru).
Практика при осуществлении регионального государственного
экологического надзора показала, что требования, установленные
вышеназванными нормативными правовыми актами, доступны для
исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами исходя из их полноты и объективности.
В соответствии с методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ведомством была
проведена антикоррупционная экспертиза одного проекта приказа, в котором
не было выявлено коррупциогенных факторов.
В отношении федеральных нормативных правовых актов возможность
проведения антикоррупционной экспертизы ведомством отсутствует в силу
ограничения, установленного законом.
7. По региональному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания в Свердловской области:
1.Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
2.
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»;
3.
Постановление Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
4.
Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
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органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
5.
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация».
6. 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»;
7. Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 № 108-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан в Свердловской области»;
8. Постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2014
№ 1180-ПП «Об утверждении Порядка организации осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания в Свердловской области»;
9. Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
от 11.07.2016 № 393 «Об утверждении Административного регламента
исполнения Министерством социальной политики Свердловской области
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в
Свердловской области».
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
8. По региональному государственному контролю в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016 № 824ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области»,
является
уполномоченным
исполнительным
органом
государственной власти Свердловской области на осуществление
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси.
Порядок организации и осуществления государственного контроля
(надзора) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
установлен Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и
отдельными нормативными правовыми актами в конкретных сферах
деятельности. Общие положения об административных правонарушениях и
административная ответственность за нарушение правил и норм,
предусмотренных законодательством (иными нормативными правовыми
актами) урегулированы КоАП РФ:
- Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта»;
- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23 апреля 2012 года № 34-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования государственного регулирования деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009
№ 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
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органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017
№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов)»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения»;
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
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»;
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
приказом Министерства транспорта Российской Федерации 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»;
Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об
исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
Областным законом от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории
Свердловской области»;
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Областным законом от 19.12.2016 № 148-ОЗ «О социальной защите
инвалидов в Свердловской области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2011 №
1148-ПП «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Свердловской области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012
№ 1569-ПП «Об определении перечня должностных лиц Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, осуществляющих
на территории Свердловской области региональный государственный
контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и их
полномочий»;
Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории
Свердловской области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012
№ 1569-ПП «Об определении перечня должностных лиц Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, осуществляющих
на территории Свердловской области региональный государственный
контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и их
полномочий»;
приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области от 08.12.2017 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»;
Административным
регламентом
исполнения
государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля за
соблюдением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Свердловской области, утвержденным приказом
Министерства транспорта и дорожного связи Свердловской области
от 23.01.2013 № 9.
Проанализировав
состояние
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение
которых подлежит проверке в процессе осуществления регионального
государственного контроля в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым
такси установлено, что нормативно-правовое регулирование в данной сфере
деятельности, а также в области обеспечения государственного контроля
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(надзора), является достаточным, обоснованным, доступным для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Избыточных и дублирующих полномочий контрольно-надзорных
органов различных уровней власти не имеется.
Сроки
и
последовательность
административных
процедур
и административных действий ведомства, порядок взаимодействия между
должностными лицами ведомства, а также взаимодействие ведомства с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении полномочий по региональному государственному контролю и
региональному государственному надзору в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси на территории Свердловской области
Административным регламентом исполнения государственной функции,
прошедшим независимую экспертизу в Главном Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Министерстве
экономики и территориального развития Свердловской области. Признаков
коррупциогенности не выявлено.
Административные регламенты, а также нормативные правовые
документы в сфере регулирования деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси размещены на официальном сайте Министерства
http://mtrans.midural.ru/, находятся в открытом доступе и доступны в
информационно-правовой системе «Гарант» и «Консультант-Плюс».
9. По региональному государственному надзору за обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области в соответствии с Положением о Министерстве, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016
№ 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области», является уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области на осуществление
регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Свердловской области.
Порядок организации и осуществления государственного контроля
(надзора) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
установлен Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и
отдельными нормативными правовыми актами в конкретных сферах
деятельности. Общие положения об административных правонарушениях и
административная ответственность за нарушение правил и норм,
предусмотренных законодательством (иными нормативными правовыми
актами) урегулированы КоАП РФ:
- Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным
транспортом»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
- приказом Министерства транспорта Российской Федерации 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
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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»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011
№ 6-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования полос
отвода автомобильных дорог регионального значения»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010
№ 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012
№ 1452-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской
области»;
- приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области от 08.12.2017 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»;
- Административным регламентом исполнения государственной
функции по осуществлению регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Свердловской области, утвержденным
приказом Министерства транспорта и связи Свердловской области
от 25.02.2013 № 58.
Проанализировав
состояние
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение
которых подлежит проверке в процессе осуществления регионального
государственного надзора в сфере обеспечения сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения, установлено, что
нормативно-правовое регулирование является достаточным, обоснованным,
доступным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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Избыточных и дублирующих полномочий контрольно-надзорных
органов различных уровней власти не имеется, так как Министерство
осуществляет государственную функцию по осуществлению регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси, а так же государственную функцию по осуществлению регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности только
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
исключительно на территории Свердловской области.
Сроки
и
последовательность
административных
процедур
и административных действий ведомства, порядок взаимодействия между
должностными лицами ведомства, а также взаимодействие ведомства с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере
обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального
значения
Свердловской
области
определены
Административными регламентами исполнения государственных функций,
прошедшими независимые экспертизы в Главном Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Министерстве
экономики Свердловской области. Признаков коррупциогенности не
выявлено.
Административные регламенты, а также нормативные правовые
документы в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Свердловской области
размещены на официальном сайте ведомства http://mtrans.midural.ru/,
находятся в открытом доступе и доступны в информационно-правовой
системе «Гарант» и «Консультант-Плюс».
10. По государственному строительному надзору
В 2017 году в градостроительное законодательство значимые
для осуществления регионального государственного строительного надзора
изменения не вносились.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
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 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
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при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 226-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте»;
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006
№ 54 «Об утверждении положения об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации»;
приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 26.12.2006 № 1129 «Об утверждении Порядка
проведения проверок при осуществлении государственного строительного
надзора
и
выдачи
заключений
о
соответствии
построенных,
реконструированных,
отремонтированных
объектов
капитального
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации» РД-11-04-2006;
приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 26.12.2006 № 1130 «Об утверждении порядка
формирования и ведения дел при осуществлении государственного
строительного надзора» РД-11-03-2006;
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
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Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием
в печатных изданиях, размещением в информационно-правовых системах
«Гарант», «Консультант +», в том числе размещением в сети Интернет
на сайте Департамента (официальный сайт: http://www.nadzor.midural.ru).
11. По государственному жилищному надзору
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
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 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 № 493
«О государственном жилищном надзоре»;
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность»;
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Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядке их оказания и выполнения»;
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
Постановление Правительства Свердловской области от 08.11.2013
№ 1379-ПП «О региональном государственном жилищном надзоре на
территории Свердловской области».
В 2017 году в жилищное законодательство были внесены
существенные изменения, заложившие новые основы организации
жилищных правоотношений. Это, например, Федеральные законы
от 28.12.2016 № 469-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», от 28.12.2016 № 498-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
О водоснабжении и водоотведении», от 01.07.2017 № 149-ФЗ «О внесении
изменения в статью 174 Жилищного кодекса Российской Федерации». Также
был принят ряд важных подзаконных нормативных правовых актов,
развивающих
положения
законодательства.
Это
постановления
Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах
предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в
многоквартирном доме», от 27.02.2017 № 232 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В целом изменения можно разделить на несколько блоков.
I блок – переход коммунальных услуг за общедомовые нужды
в жилищные услуги в виде коммунальных ресурсов в целях содержания
общего имущества.
Изменения происходили в два этапа. Первоначально перечень расходов
за содержание жилого помещения был дополнен расходами на оплату
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при
выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг
и работ в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
отведения сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме (за исключением отопления).
Законодателем было введено понятие первоначального включения
новых расходов в расходы по содержанию жилого помещения, то есть
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до принятия соответствующего решения общего собрания собственников
и утверждения новых нормативов. В рамках первоначального включения
расчет платы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего
имущества осуществлялся на основании нормативов потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом
Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2016 года. При этом размер
платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных
ресурсов,
потребляемых
при
содержании
общего
имущества
в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной
строкой по каждому виду ресурсов.
В рамках второго этапа такие расходы определяются исходя
из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным
законом.
В случае если перечень работ по содержанию общего имущества
превышает минимальный перечень, общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о включении
в плату за содержание жилого помещения расходы на приобретение объема
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, с учетом превышения нормативов потребления
соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме.
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 258-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации
и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» второй этап реализации перехода был
откорректирован. Так, статья 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации была дополнена частью 9.2, в соответствии с которой Размер
расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого
помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, определяется при наличии коллективного
(общедомового) прибора учета исходя из норматива потребления
соответствующего
вида
коммунальных
ресурсов,
потребляемых
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, который утверждается органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской
Федерации,
по
тарифам,
установленным
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, с проведением
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перерасчета размера таких расходов исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. Исключения составляют случай оснащения
многоквартирного дома автоматизированной информационно-измерительной
системой учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг,
при котором размер расходов граждан и организаций в составе платы за
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из
показаний этой системы учета при условии обеспечения этой системой учета
возможности одномоментного снятия показаний, а также случаи принятия на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме
решения об определении размера расходов граждан и организаций в составе
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату
коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме:
1) исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных
ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, с проведением перерасчета размера таких расходов
исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
2) исходя из объема потребления коммунальных ресурсов,
определяемого по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета,
по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Данные нововведения не распространяются на непосредственный
способ управления и явились наиболее значимыми для потребителей
жилищно-коммунальных услуг.
II блок – корректировка прав и обязанностей потребителей
и исполнителей коммунальных услуг, а именно:
1) изменено понятие «коммунальные ресурсы» в части его дополнения
холодной водой, горячей водой, электрической энергией, газом, тепловой
энергией, теплоносителем в виде горячей воды в открытых системах
теплоснабжения, потребляемых при содержании общего имущества
в многоквартирном доме;
2) изменено понятие нежилого помещения. Так, сейчас нежилое
помещение – это помещение в многоквартирном доме, указанное
в проектной или технической документации на многоквартирный дом либо
в электронном паспорте многоквартирного дома, которое не является жилым
помещением и не включено в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме независимо от наличия отдельного
входа или подключения (технологического присоединения) к внешним сетям
инженерно-технического
обеспечения,
в
том
числе
встроенные
и пристроенные помещения. К нежилым помещениям в Правилах
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предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила
№ 354), приравниваются части многоквартирных домов, предназначенные
для размещения транспортных средств (машино-места, подземные гаражи
и автостоянки, предусмотренные проектной документацией);
3) изменено понятие потребителя. Так, сейчас потребитель –
собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома,
домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании
помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением,
потребляющее коммунальные услуги. Соответственно, нет прямой связки
«собственник» равно «потребитель»;
4) моменты предоставления коммунальных услуг дополнены двумя
обстоятельствами:
– днем выдачи застройщику (лицу, обеспечивающему строительство
многоквартирного дома) разрешения на ввод многоквартирного дома
в эксплуатацию – застройщику (лицу, обеспечивающему строительство
многоквартирного дома) в отношении помещений в многоквартирном доме,
не переданных им иным лицам по передаточному акту или иному документу
о передаче;
– днем выдачи застройщику (лицу, обеспечивающему строительство
многоквартирного дома) разрешения на ввод многоквартирного дома
в эксплуатацию, но не ранее принятия помещения в этом доме
по передаточному акту или иному документу о передаче, лицу, принявшему
от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного
дома) указанное помещение по передаточному акту или иному документу
о передаче;
5) изменено понятие коммунальной услуги по водоотведению. Так,
сейчас водоотведение – это отведение сточных вод из жилого дома
(домовладения), из жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме,
а также в случаях, установленных Правилами № 354, из помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
по централизованным сетям водоотведения и внутридомовым инженерным
системам.
6) Императивно установлено, что поставка холодной воды, горячей
воды, тепловой энергии, электрической энергии и газа в нежилое помещение
в многоквартирном доме, а также отведение сточных вод осуществляются
на основании договоров ресурсоснабжения, заключенных в письменной
форме непосредственно с ресурсоснабжающей организацией (далее – РСО).
Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный
кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной потребительский
кооператив предоставляет РСО, поставляющим коммунальные ресурсы
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в многоквартирный дом, сведения о собственниках нежилых помещений
в многоквартирном доме, а также направляет уведомления собственникам
нежилых помещений в многоквартирном доме о необходимости заключения
договоров ресурсоснабжения непосредственно с РСО. В случае отсутствия
у потребителя в нежилом помещении письменного договора
ресурсоснабжения, предусматривающего поставку коммунальных ресурсов
в нежилое помещение в многоквартирном доме, заключенного с РСО, объем
коммунальных ресурсов, потребленных в таком нежилом помещении,
определяется
РСО
расчетными
способами,
предусмотренными
законодательством
Российской
Федерации
о
водоснабжении
и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении для
случаев бездоговорного потребления (самовольного пользования).
Собственник нежилого помещения в многоквартирном доме обязан в течение
5 дней после заключения договоров ресурсоснабжения с коммунальных
представить исполнителю их копии. Эти положения не распространяются
на собственников машино-мест;
7) дополнены случаи, когда РСО являются исполнителями
коммунальных услуг:
– собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в случае наличия заключенных с ними договоров, предусмотренных
частью 17 статьи 12 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 176-ФЗ), до отказа одной из сторон от исполнения
договора;
– собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в случае принятия такими собственниками решения, предусмотренного
частью 18 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ;
– собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме,
в отношении которого расторгнут договор о приобретении управляющей
организацией, товариществом или кооперативом коммунального ресурса
в целях предоставления коммунальной услуги, - до заключения нового
договора о приобретении коммунального ресурса в отношении этого
многоквартирного дома;
8) обязанности исполнителя коммунальных услуг дополнены
обязанностями по:
– проверке состояния индивидуальных, общих (квартирных)
и комнатных приборов учета, а также распределителей в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от потребителя
заявления о необходимости проведения такой проверки в отношении его
прибора учета;
– осуществлению определения размера платы за коммунальную услугу
по отоплению исходя из показаний коллективных (общедомовых) приборов
учета тепловой энергии, установленных в соответствии с подпунктом е (2)
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пункта 32 Правил № 354, использовать показания коллективных
(общедомовых) приборов учета холодной воды, горячей воды
и электрической энергии, установленных в соответствии с указанным
подпунктом, при определении размера платы за коммунальную услугу,
потребленную на общедомовые нужды в случаях, установленных Правилами
№ 354;
– по информированию собственников о последствиях недопуска для
проверки приборов учета или несанкционированного вмешательства
в их работу путем размещения на официальном сайте исполнителя и на
информационных стендах (стойках), расположенных
в пунктах
обслуживания потребителей, или путем указания не реже 1 раза в квартал
в платежных документах информации;
9) утратила силу обязанность исполнителя коммунальных услуг
по направлению средств, полученных в качестве разницы при расчете
размера платы за коммунальные услуги с применением повышающих
коэффициентов, на реализацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
10) изменены права исполнителя коммунальных услуг:
– замена частоты проверки ПУ с «на чаще 1 раза в 6 месяцев» на «не
чаще 1 раза в 3 месяца»;
–
предоставлено
право
установления
контрольных
пломб
и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств,
позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства
в работу прибора учета;
– предоставлено право осуществлять установку и ввод в эксплуатацию
коллективного
(общедомового)
прибора
учета,
соответствующего
требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении
единства измерений, в многоквартирных домах, собственники помещений
в которых имеют установленную законодательством Российской Федерации
обязанность по оснащению многоквартирных домов общедомовыми
(коллективными) приборами учета холодной воды, горячей воды,
электрической энергии, тепловой энергии и которые не оснащены такими
приборами учета;
– уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате
коммунальных услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов,
пеней) посредством передачи смс-сообщения по сети подвижной
радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя,
телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или
через личный кабинет потребителя в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на
официальной
странице
исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» либо посредством передачи
потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной
связи;
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11) изменены права потребителей, а именно, предоставлено право:
– требовать от исполнителя проведения проверок качества
предоставляемых коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами
№ 354, оформления и направления потребителям акта проверки и акта
об устранении выявленных недостатков;
– требовать от исполнителя с привлечением при необходимости иных
лиц, в том числе лица, которое несет ответственность за содержание общего
имущества в многоквартирном доме, членов совета многоквартирного дома,
составления акта об установлении наличия (отсутствия) технической
возможности установки индивидуального или общего (квартирного)
приборов учета в соответствии с критериями и по форме, утвержденной
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
– требовать от исполнителя проверки состояния индивидуальных,
общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей в срок,
не превышающий 10 рабочих дней со дня получения исполнителем
от потребителя заявления о необходимости проведения такой проверки
в отношении его прибора учета;
– требовать от исполнителя с привлечением коммунальных
и при необходимости иных лиц, включая председателя совета
многоквартирного дома, составления акта об установлении наличия
(отсутствия)
технической
возможности
установки
коллективного
(общедомового) прибора учета в соответствии с критериями и по форме,
утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
12) изменены обязанности потребителя, путем добавления к ним
обязанностей по сохранению установленных исполнителем при вводе
прибора учета в эксплуатацию или при последующих плановых
(внеплановых) проверках прибора учета на индивидуальные, общие
(квартирные) и комнатные приборы учета электрической энергии, холодной
воды и горячей воды, тепловой энергии контрольные пломбы и индикаторы
антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора
учета. Соответственно внесены изменения и в порядок расчетов. Также
установлено, что при отсутствии постоянно и временно проживающих
в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается
с учетом количества собственников такого помещения. Недопуск в жилое
помещение для проверки приборов учета теперь будет караться применением
повышающего коэффициента, то есть, есть собственник помещения
не обеспечил допуск в жилое помещение 2 и более раза, то первые три
месяца расчет будет исчисляться исходя из среднемесячных показателей,
затем будет применяться повышающий коэффициент, который будет
начисляться до тех пор, пока не будет составлен и подписан акт проверки
приборов учета;
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13) Детализированы действия исполнителя коммунальных услуг
при несанкционированном подключении. Так, при обнаружении
осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее
– несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования
потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан
составить акт о выявлении несанкционированного подключения в порядке,
установленном Правилами № 354. На основании акта о выявлении
несанкционированного подключения исполнитель направляет потребителю
уведомление о необходимости устранить несанкционированное подключение
и производит доначисление платы за коммунальную услугу для потребителя,
в интересах которого совершено такое подключение, за потребленные
без надлежащего учета коммунальные услуги. Доначисление размера платы
в этом случае должно быть произведено исходя из объемов коммунального
ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно
подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения – по
пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период
начиная с даты осуществления несанкционированного подключения,
указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения,
составленном
исполнителем
с
привлечением
соответствующей
ресурсоснабжающей организации, а в случае невозможности установления
даты осуществления несанкционированного подключения - с даты
проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем
за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое
подключение,
до
даты
устранения
исполнителем
такого
несанкционированного подключения. В случае невозможности определить
мощность несанкционированно подключенного оборудования доначисление
размера платы осуществляется исходя из объема, определенного
на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг
с применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом
в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом
помещении граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях
рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
Проверку факта несанкционированного подключения потребителя в нежилом
помещении осуществляют исполнитель в порядке, предусмотренном
Правилами № 354, в случае если ресурсопотребляющее оборудование такого
потребителя присоединено к внутридомовым инженерным сетям, и
организация, уполномоченная на совершение указанных действий
законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении,
электроснабжении, теплоснабжении, газоснабжении, в случае если такое
подключение осуществлено к централизованным сетям инженернотехнического обеспечения до ввода в многоквартирный дом и потребление
коммунального ресурса в таком нежилом помещении не фиксируется
коллективным (общедомовым) прибором учета. Объем коммунальных
ресурсов, потребленных в нежилом помещении, при несанкционированном
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подключении определяется коммунальных расчетными способами,
предусмотренными
законодательством
Российской
Федерации
о водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, теплоснабжении,
газоснабжении для случаев самовольного подключения;
14) установлены критерии несанкционированного подключения:
– нецелостность прибора учета, наличие механических повреждений,
наличие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин,
неплотное прилегание стекла индикатора;
– отсутствие и несохранность контрольных пломб и индикаторов
антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора
учета;
– наличие свободного доступа к элементам коммутации (узлам,
зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство
в работу прибора учета;
15) дополнены требования к платежному документу. В частности,
в нем должен быть также указан размер повышающего коэффициента,
предусмотренного пунктами 42 и 42(1) Правил № 354, в случае применения
такого повышающего коэффициента при расчете платы за соответствующую
коммунальную услугу, а также размер превышения платы за
соответствующую коммунальную услугу, рассчитанной с применением
повышающего коэффициента над размером платы за такую коммунальную
услугу, рассчитанную без учета повышающего коэффициента;
16) изменен порядок произведения расчетов при установке приборов
учета, в соответствии с которым исполнитель обязан, начиная с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию,
осуществлять расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной
услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета;
17)
порядок
приостановления,
ограничения
предоставления
коммунальных услуг дополнен положениям его реализации в отношении
собственников нежилых помещений. Так, если оборудование такого
собственника подключено к внутридомовым инженерным сетям, то
указанные меры применяются управляющими организациями на основании
заявления РСО, если же оборудование подключено к централизованным
сетям до ввода в многоквартирные дома, то – РСО. Изменены формулировки
в отношении предварительного уведомления. Так, если ранее звучало, что
исполнитель
ограничивает
или
приостанавливает
предоставление
коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в
случае: неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней
после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в порядке,
указанном в настоящем разделе. То сейчас – в случае неполной оплаты
потребителем коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены
Правилами № 354. Также установлено, что исполнитель направляет
потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае
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непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20
дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения
(уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть
сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии
технической возможности введения ограничения приостановлено без
предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление)
доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под
расписку, или направления по почте заказным письмом (с уведомлением
о вручении), или путем включения в платежный документ для внесения
платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения
(уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт
и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи
потребителю предупреждения (уведомления) посредством сообщения по
сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование
потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения
электронной почты или через личный кабинет потребителя в
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства либо на официальной странице исполнителя в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», передачи потребителю голосовой
информации по сети фиксированной телефонной связи. При непогашении
образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении
(уведомлении) срока и при отсутствии технической возможности введения
ограничения в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта либо при
непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня
введения ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель
приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за
исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением
холодного водоснабжения. Никакого дополнительного извещения под
расписку. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2
календарных дней со дня устранения причин, полного погашения
задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничения,
приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в
порядке и размере, которые установлены Правительством Российской
Федерации, или заключения соглашения о порядке погашения
задолженности и оплаты указанных расходов, если исполнитель не принял
решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего
момента;
18) установлены штрафы для исполнителей коммунальных услуг. Так,
в случае нарушения исполнителем, в том числе лицом, привлеченным
исполнителем для осуществления функций по расчету платы
за коммунальные услуги, порядка расчета платы за коммунальные услуги,
повлекшего необоснованное увеличение размера платы, по обращению
заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф в размере 50
процентов величины превышения начисленной платы над размером платы,
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которую надлежало начислить в соответствии с Правилами № 354,
за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине
потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.
При поступлении обращения потребителя с письменным заявлением
о выплате штрафа исполнитель не позднее 30 дней со дня поступления
обращения обязан провести проверку правильности исчисления,
предъявленного потребителю к уплате размера платы за коммунальные
услуги и принять одно из следующих решений:
– о выявлении нарушения (полностью или частично) и выплате
потребителю штрафа (полностью или частично);
– об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.
В случае установления нарушения порядка расчета платы
за коммунальные услуги исполнитель обеспечивает выплату штрафа
не позднее 2 месяцев со дня получения обращения заявителя путем снижения
размера платы, а соответствующую коммунальную услугу, а при наличии
у потребителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным
актом непогашенной задолженности - путем снижения размера
задолженности по оплате коммунальных услуг до уплаты штрафа в полном
объеме. Указанный штраф отражается в платежном документе отдельной
строкой.
В соответствии с нормами части 5 статьи 6 Федерального закона
от 21.07.2014 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 263-ФЗ)
с 1 июля 2017 года на территории Свердловской области применяются
положения части 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации. В соответствии данной нормой лица, товариществами
собственников
жилья,
жилищными
кооперативами
и
иными
специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими
управление многоквартирным домом должны обеспечить свободный доступ
к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о
порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах
(тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги посредством ее
размещения в ГИС ЖКХ. В целях контроля за порядком размещения
управляющими организациями информации в ГИС ЖКХ приказом
Департамента утвержден план-задание на проведение мероприятий по
соблюдению обязательных требований жилищного законодательства по
размещению информации.
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
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которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием
в печатных изданиях, размещением в информационно-правовых системах
«Гарант», «Консультант +», в том числе размещением в сети Интернет
на сайте Департамента (официальный сайт: http://www.nadzor.midural.ru).
12. За состоянием нормативно-правового регулирования в сфере
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
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 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
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Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ),
содержащий обязательные требования к лицам, осуществляющим
привлечение денежных средств в целях долевого строительства
многоквартирных домов, за истекший календарный год претерпел два
масштабных изменения, которые концептуально изменили содержание
обязательных требований (Федеральные законы от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и от 29.07.2017 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Полномочия Департамента в сфере государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости сфере с 01.01.2017 добавились полномочием
по выдаче заключений о соответствии застройщика и проектной декларации
требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21
Федерального закона № 214-ФЗ. Таким образом, с 01.01.2017 ни один
застройщик не имеет права осуществлять строительство объектов
капитального строительства с привлечением денежных средств граждан
в отсутствие разрешения Департамента.
В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2017 года
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» для застройщиков введена
обязанность по уплате
обязательных отчислений (взносов) в
компенсационный фонд в отношении многоквартирного жилого дома
и (или) жилого дома блокированной застройки, состоящего из 3 и более
блоков, если договор участия в долевом строительстве с первым участником
долевого строительства представлен на государственную регистрацию после
даты государственной регистрации публично-правовой компании «Фонд
защиты прав граждан – участников долевого строительства».
Датой государственной регистрации публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» является
20.10.2017. Таким образом, начиная с 21.10.2017 регистрация первого
договора участия в долевом строительстве без уплаты обязательных
отчислений (взносов) не допускается.
В случае если первый договор долевого участия в строительстве
представлен на государственную регистрацию до 20.10.2017 включительно,
то регистрация такого договора и последующих договоров в отношении
данного объекта недвижимости осуществляется с предоставлением
застройщиком договоров страхования гражданской ответственности
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застройщика либо поручительства банка за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору.
В начале ноября 2017 года Президент Российской Федерации отвел три
года на полный отказ от долевого строительства. Средства граждан при
строительстве планируется
заместить банковским кредитованием.
Параллельно в рамках этого распоряжения ужесточают законодательство
о долевом строительстве, чтобы в итоге полностью уйти от этого института.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
разработана «дорожная карта» по постепенному использованию счетов
эскроу и кредитованию застройщиков при долевом строительстве. Согласно
плану мероприятий, договорная схема выглядит следующим образом:
– договор участия в долевом строительстве (предусматривает уплату
цены договора исключительно с использованием механизма счетов эскроу
и/или специальных счетов);
– договор счета эскроу между дольщиком (депонент), застройщиком
(бенефициар) и уполномоченным банком (эскроу-агент);
– договор целевого кредита, который заключается между
уполномоченным банком и застройщиком и фондируется, в том числе, за
счет денежных средств, размещенных на счетах эскроу и/или специальных
счетах, и иных источников.
Реализация плана мероприятий предусматривает 3 основных этапа:
подготовительный этап (с текущей даты по 30 июня 2018 года),
заключающийся в создании нормативно-правовой базы для перехода
к целевой модели финансирования путем внесения изменений в ряд
нормативно-правовых актов;
переходный этап (с 1 июля 2018 года по 30 июля 2019 года) заключение договоров участия в долевом строительстве как с
использованием механизма счетов эскроу и/или специальных счетов, так и с
привлечением денежных средств по договорам участия в долевом
строительстве напрямую с застройщиком с использованием существующих
механизмов защиты прав дольщиков;
завершающий этап (с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года) переход на заключение всех договоров участия в долевом строительстве
с использованием механизма счетов эскроу и/или специальных счетов.
Планом
мероприятий
предусмотрены
создание
механизма
гарантирования (предоставление поручительства, выдача независимой
гарантии) единым институтом развития в жилищной сфере исполнения
застройщиками обязательств по полученным целевым кредитам, а также
механизм страхования средств, размещенных на счетах эскроу и/или
специальных счетах, в размере не более 10 млн. рублей.
Одновременно с этим на территории Свердловской области
полномочия по установлению перечня сведений и (или) документов, которые
необходимы для осуществления государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
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объектов недвижимости, были переданы от Правительства Свердловской
области непосредственно к Департаменту Законом Свердловской области от
29 июня 2017 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12
Областного закона «О Правительстве Свердловской области», что повысило
оперативность реагирования на изменения внешней среды.
Таким образом, содержание регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в 2017 году менялось в сторону ужесточения
требований к застройщикам с одновременным пониманием постепенного
исключения данного вида надзор из видов государственной деятельности.
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием
в печатных изданиях, размещением в информационно-правовых системах
«Гарант», «Консультант +», в том числе размещением в сети Интернет
на сайте Департамента (официальный сайт: http://www.nadzor.midural.ru).
13. По контролю за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанный с привлечением средств членов кооператива
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – контроль
за деятельностью жилищно-строительного кооператива)
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
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 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
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числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация».
В 2017 положения Жилищного кодекса Российской Федерации в части
осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищностроительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного
кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации не изменялись.
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием
в печатных изданиях, размещением в информационно-правовых системах
«Гарант», «Консультант +», в том числе размещением в сети Интернет
на сайте Департамента (официальный сайт: http://www.nadzor.midural.ru).
14. По региональному государственному ветеринарному надзору
Региональный государственный ветеринарный надзор на территории
Свердловской области осуществляется уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Свердловской области в сфере
ветеринарии – Департаментом ветеринарии Свердловской области.
При осуществлении функции регионального государственного
ветеринарного надзора Департамент руководствуется следующими
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нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования
к
осуществлению
деятельности
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей в сфере ветеринарии:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация».
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317
«О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»
(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/,
30.06.2010);
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции») (официальный
сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011);
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013
№ 68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса
и мясной продукции» (вместе с «ТР ТС 034/2013. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции»)
(официальный
сайт
Евразийской
экономической
комиссии
http://www.eurasiancommission.org/, 11.10.2013);
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013
№ 67 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический
регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной
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продукции») (официальный сайт Евразийской экономической комиссии
http://www.eurasiancommission.org/, 14.10.2013);
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016
№ 162 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О
безопасности рыбы и рыбной продукции» (вместе с «ТР ЕАЭС 040/2016.
Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности
рыбы и рыбной продукции») (официальный сайт Евразийского
экономического союза http://www.eaeunion.org/, 20.03.2017);
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1
«О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 17.06.1993, 24, ст.
857);
Федеральным законом от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» («Российская газета», 10.01.2000, № 5);
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» («Российская газета», 30.12.2008, № 266);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997
№ 1263 «Об утверждении положения о проведении экспертизы
некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов,
их использовании или уничтожении» («Российская газета», 09.10.1997,
№ 196);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000
№ 987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов» («Собрание законодательства
РФ», 01.01.2001, № 1 (часть II), ст. 123);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009
№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности» («Собрание законодательства РФ»,
27.07.2009, № 30, ст. 3823);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28,
ст. 3706);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013
№ 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(«Собрание законодательства РФ», 17.06.2013, № 24, ст. 2999);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2013
№ 745 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
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требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» («Собрание законодательства РФ», 02.09.2013, № 35,
ст. 4529);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2014
№ 474 «Об уполномоченных органах Российской Федерации
по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
молока и молочной продукции» («Собрание законодательства РФ»,
02.06.2014, № 22, ст. 2882);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2014
№ 475 «Об уполномоченных органах Российской Федерации
по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
мяса и мясной продукции» («Собрание законодательства РФ», 02.06.2014,
№ 22, ст. 2883);
Правилами
ветеринарного
осмотра
убойных
животных
и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов,
утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР 27.12.1983;
Санитарными правилами для предприятий мясной промышленности,
утвержденными заместителем Главного государственного санитарного врача
СССР 27.03.1985 № 3238-85;
Санитарными и ветеринарными правилами для молочных ферм
колхозов, совхозов и подсобных хозяйств, утвержденными Госагропромом
СССР 29.09.1986;
Санитарными правилами по уходу за доильными установками
и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного
качества молока, утвержденными Госагропромом СССР 29.09.1986;
Санитарными правилами для холодильников, утвержденными Главным
государственным санитарным врачом СССР 29.09.1988 № 4695-88;
Ветеринарно-санитарными
правилами
сбора,
утилизации
и
уничтожения
биологических
отходов,
утвержденными
Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации
04.12.1995 № 13-7-2/469 («Российские вести», 22.02.1996 № 35);
Ветеринарными правилами ВП 13.3.4.110096 «Профилактика и борьба
с заразными болезнями, общими для человека и животных, утвержденными
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 18.06.1996;
Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов
государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации 15.07.2002 № 13-5-2/0525;
Ветеринарными правилами содержания птиц на птицеводческих
предприятиях закрытого типа (птицефабриках), утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 03.04.2006
62

№ 104 («Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», 08.05.2006, № 19);
Правилами организации работы по ветеринарному клеймению
кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья, утвержденными
приказом Минсельхоза России от 03.08.2007 № 383 («Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
17.09.2007, № 38).
Правилами организации ветеринарного надзора за ввозом,
переработкой, хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса
и мясосырья, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 29.12.2007 № 677 «Об утверждении Правил
организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением,
перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья» («Российская
газета», 26.03.2008, № 64);
Инструкцией по проведению государственного контроля и надзора
в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной
продукции животного происхождения, ее использования или уничтожения,
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении инструкции
по проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарносанитарной экспертизы некачественной и опасной продукции животного
происхождения, ее использования или уничтожения» («Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,
28.07.2008, № 30);
Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85);
Ветеринарными
правилами
содержания
свиней
в
целях
их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденными приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.03.2016
№ 114 («Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», 08.08.2016 № 32);
Ветеринарными правилами содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации 19.05.2016 № 194 («Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти», 05.09.2016, № 36);
Ветеринарными правилами содержания крупного рогатого скота
в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденными
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
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от 13.12.2016 № 551 (официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 20.03.2017);
Ветеринарными правилами организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, порядком оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме
и порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов
на бумажных носителях, утвержденными приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»
(официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016);
Порядком
организации
и
осуществления
регионального
государственного ветеринарного надзора на территории Свердловской
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 18.12.2013 № 1593-ПП «Об утверждении порядка организации
и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора
на территории Свердловской области» («Областная газета», 26.12.2013,
№ 649-652);
Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015
№ 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита штатной
численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента
ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 11.12.2015,
№ 229);
Административным
регламентом
исполнения
Департаментом
ветеринарии Свердловской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора,
утвержденным приказом Департамента ветеринарии Свердловской области
от 23.11.2015 № 425;
иными нормативными правовыми актами в сфере ветеринарии.
Нормативные правовые акты Свердловской области, регулирующие
правоотношения в сфере ветеринарии, прошли антикоррупционную
экспертизу.
Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении государственной ветеринарной службой Свердловской
области
регионального
государственного
ветеринарного
надзора
Департаментом ветеринарии Свердловской области, утвержден приказом
Департамента от 31.10.2017 № 359.
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении государственной ветеринарной службой
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Свердловской области регионального государственного ветеринарного
надзора размещены на официальном сайте Департамента, в разделе
«Региональный государственный ветеринарный надзор» на специальной
странице http://vet.midural.ru/article/show/id/1043.
В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, с 1 июля 2017 года должностные лица
органа государственного контроля (надзора) не вправе проверять выполнение
требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР.
Должностные лица Департамента, в процессе осуществления
государственного ветеринарного надзора, с 1 июля 2017 года не проверяли
выполнение требований, установленных Правилами ветеринарного осмотра
убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных
продуктов,
утвержденными
Главным
управлением
ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 27.12.1983, Санитарными
правилами для предприятий мясной промышленности, утвержденными
заместителем Главного государственного санитарного врача СССР
27.03.1985 № 3238-85, Санитарными и ветеринарными правилами для
молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств, утвержденными
Госагропромом СССР 29.09.1986, Санитарными правилами по уходу
за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного
состояния и санитарного качества молока, утвержденными Госагропромом
СССР 29.09.1986, Санитарными правилами для холодильников,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР
29.09.1988 № 4695-88, Ветеринарно-санитарными правилами для
предприятий (цехов) переработки птицы и производства яйцепродуктов,
утвержденными главным государственным врачом СССР 06.05.1987
№ 4261-87, Инструкцией по ветеринарному учету и ветеринарной
отчетности, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства
сельского хозяйства СССР от 03.09.1975, что в условиях правового вакуума
в сфере ветеринарии создает дополнительные трудности при осуществлении
регионального государственного ветеринарного надзора.
Отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего:
порядок
проведения
ветеринарно-санитарной
экспертизы
мяса
и мясопродуктов, в том числе на продовольственных рынках; порядок
переработки мяса и мясопродуктов, подлежащих обеззараживанию, может
привести к выпуску небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении
продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору, и
бесконтрольному ее использованию.
Также отсутствие Инструкции по ветеринарному учету не позволяет
обобщить данные о заболеваниях и падеже животных, диагностических
исследованиях, профилактических, лечебных и ветеринарно-санитарных
мероприятиях в хозяйствах (предприятиях).
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В связи с отсутствием нормативных правовых актов, взамен изданных
в СССР, РСФСР, требуется разработка и утверждение новых нормативных
правовых актов в сфере ветеринарии.
Действующие нормативные правовые акты тоже имеют недостатки.
Ярким примером являются Ветеринарные правила содержания
крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания
и реализации, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 13.12.2016 № 551, которые не содержат
требований к уходу за доильными установками и молочной посудой,
контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока.
Согласно п. 16 Ветеринарных правил организации работы
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов
на бумажных носителях, утвержденных приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589, оформление
ветеринарных сопроводительных документов не требуется при перемещении
по территории Российской Федерации домашних, служебных, декоративных
животных, осуществляемом без смены владельца и не связанном
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности,
исключая
их
перемещение
на
выставочные
мероприятия,
а
также
сельскохозяйственных животных для их выпаса (включая отгонное
скотоводство), поения, купания, выгула, осуществляемого владельцем
животного или уполномоченным им лицом.
Бесконтрольное перемещение сельскохозяйственных и домашних
животных может привести к ухудшению эпизоотической обстановки.
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов являются обязательными для исполнения
владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также
организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися
производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и
сырья животного происхождения (п. 1.1 Ветеринарно-санитарных правил
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469). Однако пунктом 1.1 указанных правил
не регулируется порядок сбора и утилизации отходов, образующихся в
ветеринарных клиниках, лечебницах, кабинетах.
Поэтому
требуется
внесение
соответствующих
изменений
в действующие правила.
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» к полномочиям субъекта
Российской Федерации в области ветеринарии относится регистрация
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью. В данную категорию попадают специалисты в области
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ветеринарии, имеющие статус индивидуального предпринимателя. В то же
время деятельность в области ветеринарии (лечебно-профилактическую,
хирургическую и т.д.) на практике осуществляют и юридические лица.
В связи с отсутствием в действующем ветеринарном законодательстве
Российской Федерации нормы по регистрации юридических лиц
не осуществляется их учет. Ветеринарная деятельность не лицензируется, о
существовании юридического лица, осуществляющего ветеринарную
деятельность, государственные ветеринарные инспекторы узнают из жалоб
(обращений) граждан.
На ряд заразных болезней животных, имеющих в настоящее время
эпидемиолого-эпизоотическую значимость, отсутствуют или имеются
неполные нормативные правовые акты, устанавливающие порядок
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных
болезней животных, включая птиц всех видов – отсутствуют нормативные
правовые акты по предупреждению и ликвидации гриппа свиней,
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (коровьего
бешенства), бруцеллеза собак, микоплазмоза животных, а также в отношении
болезней мелких домашних животных – чумы плотоядных, парвовирусного
энтерита, инфекционного гепатита и др.
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации в части,
касающейся, содержания животных, имеется множество пробелов:
отсутствуют требования по содержанию мелкого рогатого скота,
кроликов, морских млекопитающих;
не существует документов, регулирующих деятельность зоопарков
(отсутствуют: определение «зоопарк», требования к размещению зоопарков
и условиям содержания и использования животных в зоопарках).
15. По государственному надзору и контролю за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
осуществлял в 2017 году государственный надзор и контроль за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов руководствуясь:
нормативными правовыми актами, устанавливающими требования
к осуществлению государственного надзора и контроля (по проведению
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составлению
протоколов в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Свердловской области);
нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные
требования
к
осуществлению
деятельности
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей по квотированию рабочих мест для
67

инвалидов, соблюдение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты.
Осуществление государственного надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе проведение
проверок,
выдачу
обязательных
для
исполнения
предписаний
и составление протоколов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Свердловской области регламентируют следующие
нормативные правовые акты и приказы Департамента:
1) КоАП РФ;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ);
4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
6) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
7) Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон
о занятости населения);
8) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
9) 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»;
10) Постановление Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
11) Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
12) Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
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информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
13) 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»;
14) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм;
15) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 30.04.2013 № 181н «Об утверждении федерального
государственного стандарта государственной функции надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний
и составления протоколов»;
16) 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»;
17) приказ Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении
статистического инструментария для организации Минэкономразвития
России федерального статистического наблюдения за осуществлением
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
18) Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской
области» (далее – Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 52-ОЗ);
19) Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ
«О содействии занятости населения в Свердловской области» (далее – Закон
Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ);
20) постановление Правительства Свердловской области от 13.01.2016
№ 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения Свердловской
области» (далее – постановление Правительства Свердловской области
от 13.01.2016 № 23-ПП);
21) постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017
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№ 682-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов»
(далее – постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017
№ 682-ПП);
22) постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016
№ 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области»
(далее – постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016
№ 387-ПП);
23) приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области от 08.04.2014 № 111 «Об утверждении перечня должностных лиц
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях и Законом Свердловской области
от 14 июня 2005 года№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области» (далее – приказ Департамента
от 08.04.2014 № 111);
24) приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области от 24.10.2013 № 386 «Об утверждении Административного
регламента Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области исполнения государственной функции надзора и контроля
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом
проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний
и составления протоколов» (далее - приказ Департамента от 24.10.2013
№ 386);
25) приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области от 27.01.2017 № 32 «Об установлении на 2017 год минимального
количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»;
25) приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области 30.03.2017 № 101 «Об утверждении Порядка обобщения и анализа
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области»;
26) приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области от 19.04.2017 № 122 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания заданий на проведение мероприятия по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и оформления результатов мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями при осуществлении государственного надзора и
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с
правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
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предписаний и составления протоколов» (далее - приказ Департамента от
19.04.2017 № 122).
Нормативные правовые акты применяются при осуществлении
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты в следующих частях:
1) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ регулирует
отношения в области организации и осуществления государственного
контроля и защиты прав юридических лиц при осуществлении
государственного контроля и устанавливает:
а) порядок организации и проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
органами,
уполномоченными
на осуществление государственного контроля;
б) порядок
взаимодействия
органов,
уполномоченных
на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, при организации и проведении проверок;
в) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление
государственного контроля, их должностных лиц при проведении проверок;
г) права и обязанности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля, меры по
защите их прав и законных интересов.
Из анализа Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
следует, что закон в части норм, имеющих отношение к осуществлению
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты, достаточен, полон, объективен, доступен
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможен
к исполнению и контролю.
В целях обеспечения доступности Федеральный закон от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ в установленном порядке официально опубликован
в средствах массовой информации, на «Официальном интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru),
а
также
размещен
в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.
2) пунктом 87 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ установлено, что
должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих полномочия в области содействия занятости
населения,
вправе
составлять
протоколы об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 1 статьи
19.5 и статьей 19.7 КоАП РФ;
Абзацем 3 части 3 статьи 28.3 КоАП РФ установлено, что должностные
лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных
подразделений и территориальных органов, а также иных государственных
органов, уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор),
государственный финансовый контроль, вправе составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.4.1
КоАП РФ;
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По
результатам
исполнения
государственной
функции
по осуществлению государственного надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты должностные лица
Департамента по труду и занятости Свердловской области, уполномоченные
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
руководствуются КоАП РФ в части норм, устанавливающих:
составы административных правонарушений, предусмотренных
статьями 5.42, 13.11.1, 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и 19.7 КоАП РФ;
требования по составлению протоколов об административных
правонарушениях;
требования по направлению протоколов об административных
правонарушениях мировым судьям для рассмотрения.
Из анализа КоАП РФ следует, что кодекс в части норм, имеющих
отношение к осуществлению государственного надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, достаточен,
полон, объективен, доступен для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, возможен к исполнению и контролю.
В целях обеспечения доступности КоАП РФ в установленном порядке
официально
опубликован
в
средствах
массовой
информации,
на
«Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru), а также размещен в информационно-правовой системе
КонсультантПлюс.
3) в соответствии с абзацем 1 подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона
о занятости населения к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения
отнесено осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.
Из анализа Закона о занятости населения следует, что закон в части
норм, имеющих отношение к осуществлению государственного надзора и
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты,
достаточен, полон, объективен, доступен для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, возможен к исполнению и контролю.
В целях обеспечения доступности Закон о занятости населения
официально опубликован в средствах массовой информации, размещен
на
«Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru), а также в информационно-правовой системе
КонсультантПлюс, на официальном сайте ведомства (www.szn-ural.ru) и в
информационных залах государственных казенных учреждений службы
занятости населения Свердловской области.
4) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ определяет
государственную политику в области социальной защиты инвалидов
в Российской Федерации, в том числе предоставление инвалидам гарантий
трудовой занятости путем установления в организациях независимо
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от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема
на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест
для инвалидов.
Из анализа Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
следует, что закон достаточен, полон, объективен, доступен для физических
и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможен
к исполнению и контролю.
Для обеспечения доступности Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ, закон в установленном порядке официально опубликован
в средствах массовой информации, а также размещен в информационноправовой системе КонсультантПлюс, на официальном сайте ведомства.
5) с целью реализации положений Федерального закона от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года
№ 23-ОЗ содержит статьи 7, 8 и 10, которые регулируют отношения,
связанные с установлением гарантий занятости инвалидов в Свердловской
области и устанавливают:
размеры квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской
области и характеристики работодателей, для которых исполнение
требований указанного закона является обязательным;
ответственность за невыполнение квоты для приема на работу
инвалидов в соответствии с законодательством Свердловской области.
Установленные в Законе Свердловской области от 25 марта 2013 года
№ 23-ОЗ обязательные требования к осуществлению деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части
установления размеров квоты для приема на работу инвалидов и
характеристики работодателей, для которых исполнение требований
указанного закона является обязательным, изложены достаточно, полно,
объективно и доступно.
В целях обеспечения доступности Закон Свердловской области
от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ в установленном порядке официально
опубликован в средствах массовой информации, на официальном сайте
Департамента по труду и занятости Свердловской области, а также размещен
в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.
6) в целях реализации Закона Свердловской области от 25 марта 2013
года № 23-ОЗ постановлением Правительства Свердловской области
от 31.05.2016 № 387-ПП установлено минимальное количество специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в размере 10 % от квоты для
приема на работу инвалидов, а также утвержден Порядок выполнения квоты
для приема на работу инвалидов в Свердловской области, который
устанавливает, что:
а) численность инвалидов, принимаемых на работу в пределах
установленной квоты, работодатель, осуществляющий деятельность
на территории Свердловской области (в том числе обособленные
структурные подразделения, филиалы, представительства юридического
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лица, самостоятельно осуществляющие прием на работу) (далее работодатель), исчисляет самостоятельно ежемесячно с учетом данных
о среднесписочной численности работников.
Полученное значение численности инвалидов, принимаемых на работу
в пределах установленной квоты, округляется до целого в сторону
уменьшения;
б) среднесписочная численность работников, указанная в пункте 2
Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской
области, исчисляется в порядке, определенном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций
по формированию официальной статистической информации.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов
в среднесписочную численность работников не включаются работники,
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда
по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или результатам
специальной оценки условий труда;
в) количество рабочих мест, создаваемых или выделяемых для
трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты, определяется
работодателем с учетом:
– численности инвалидов, принимаемых на работу в пределах квоты,
исчисленной в соответствии с пунктом 2 Порядка выполнения квоты для
приема на работу инвалидов в Свердловской области;
– численности работающих инвалидов;
г) работодатель самостоятельно создает или выделяет рабочие места
для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
д) работодатель обязан в письменной форме представлять
в государственное учреждение службы занятости населения Свердловской
области (далее - центр занятости) по месту учета сведения:
– о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
– о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных
(выделенных) для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты;
– о специальных рабочих местах, выделенных (созданных) для
трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты.
Сведения представляются работодателем ежемесячно, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным;
е) при изменении численности инвалидов, принимаемых на работу
в пределах установленной квоты, по результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда или результатам специальной оценки условий труда
работодатель в письменном виде информирует об этом центр занятости
по месту учета до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произошли изменения;
ж) работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие
сведения о рабочих местах, указанных в пункте 5 Порядка выполнения квоты
для приема на работу инвалидов в Свердловской области.
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Сведения о принятых локальных нормативных актах (либо их копии)
до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были приняты
либо в них были внесены изменения, направляются работодателем в центр
занятости по месту учета.
Из анализа постановления Правительства Свердловской области
от 31.05.2016 № 387-ПП следует, что постановление в части норм, имеющих
отношение к осуществлению государственного контроля и надзора
за приемом на работу инвалидов, достаточно, полно, объективно, доступно
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможно к
исполнению и контролю.
В целях обеспечения доступности постановление Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП в установленном порядке
официально
опубликовано
в
средствах
массовой
информации,
на официальном сайте ведомства, а также размещено в информационноправовой системе КонсультантПлюс.
7) приказом Департамента по труду и занятости Свердловской области
от 08.04.2014№ 111 установлен перечень должностных лиц Департамента по
труду и занятости Свердловской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП
РФ и Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ - статьи
5.42, 13.11.1, 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 19.7 КоАП РФ и статьей 4-1 Закона
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ, с учетом замещаемой
должности государственной гражданской службы Свердловской области и
профессиональной компетенции:
– директор Департамента по труду и занятости Свердловской области и
его заместители;
– начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента по труду и
занятости Свердловской области;
– главные, ведущие специалисты, специалисты 1 категории
контрольно-ревизионного отдела Департамента по труду и занятости
Свердловской области.
Из анализа приказа Департамента по труду и занятости Свердловской
области от 08.04.2014 № 111 следует, что приказ достаточен, полон,
объективен, доступен для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, возможен к исполнению и контролю.
Доступность приказа Департамента по труду и занятости Свердловской
области от 08.04.2014 № 111 обеспечена посредством размещения на
официальном сайте Департамента по труду и занятости Свердловской
области, а также в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.
8) приказом Департамента по труду и занятости Свердловской области
от 24.10.2013 № 386 утвержден Административный регламент Департамента
по труду и занятости населения Свердловской области исполнения
государственной функции надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок,
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выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов, которым установлены:
описание результата исполнения государственной функции;
перечень должностных лиц, уполномоченных на исполнение
государственной функции (проведение проверок);
виды документов, которые составляются по результату исполнения
государственной функции;
требования к порядку исполнения государственной функции;
административные процедуры при исполнении государственной
функции;
требования к принятию решения о проведении плановой (внеплановой)
проверки;
требования к проведению плановой (внеплановой) проверки;
требования к оформлению плановой (внеплановой) проверки;
порядок и формы контроля за исполнением государственной функции;
порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц
Департамента, а также принимаемых ими решений при исполнении
государственной функции.
Из анализа приказа Департамента по труду и занятости Свердловской
области от 24.10.2013 № 386 следует, что приказ достаточен, полон,
объективен, доступен для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, возможен к исполнению и контролю.
Доступность приказа Департамента по труду и занятости Свердловской
области от 24.10.2013 № 386 обеспечена посредством размещения на
официальном сайте Департамента по труду и занятости Свердловской
области, а также в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.
1.2. Обязательные требования к осуществлению деятельности
юридических лиц, выполнение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного контроля соблюдения законодательства
о занятости населения, установлены:
1) в статье 25 Закона о занятости населения;
2) в статье 24 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ;
3) в статье 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года
№ 23-ОЗ;
4) в постановлении Правительства Свердловской области от 31.05.2016
№ 387-ПП.
Вышеуказанные нормативные правовые акты не содержат устаревшие,
дублирующие, избыточные и неоднозначно трактуемые обязательные
требования.
В соответствии с данными нормативными правовыми актами подлежит
проверке соблюдение юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями следующих положений:
1) пункта 3 статьи 25 Закона о занятости населения в части обязанности
работодателей ежемесячно представлять органам службы занятости:
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информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах,
выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
2) статьи 24 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
в части обязанности работодателей создавать или выделять рабочие места
для трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты,
содержащие сведения о данных рабочих местах, создавать инвалидам
условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида и предоставлять в установленном порядке информацию,
необходимую для организации занятости инвалидов;
3) статьи 7 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года
№ 23-ОЗ в части соблюдения квоты для приема на работу инвалидов
организациям, расположенным на территории Свердловской области,
с численностью работников более 100 человек в размере трех процентов
от среднесписочной численности работников, кроме работодателей,
у которых по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда или
результатам специальной оценки условий труда более 50% рабочих мест
признаны имеющими тяжелые, вредные и (или) опасные условия труда и
(или) имеющими иные особые условия труда, противопоказанные для
трудоустройства инвалидов, устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в размере 2 % среднесписочной численности работников.
4) Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов
в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП в части:
самостоятельного
ежемесячного
исчисления
работодателем
численности инвалидов, принимаемых на работу в пределах установленной
квоты;
информирования центра занятости в письменном виде об изменении
размера квоты по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда
или результатам специальной оценки условий труда до 15 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором произошли изменения;
направления работодателем в центр занятости по месту учета сведений
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о рабочих местах
до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором они были приняты
либо в них были внесены изменения;
представления работодателем ежемесячно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, в центр занятости по месту учета сведений:
о выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
о свободных рабочих местах и вакантных должностях, созданных
(выделенных) для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты;
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о специальных рабочих местах, выделенных (созданных) для
трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты.
1.3. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования
к осуществлению государственного надзора и контроля за приемом
на работу инвалидов в пределах установленной квоты (проведению проверок,
выдаче предписаний по нарушениям законодательства Российской
Федерации и Свердловской области при приеме на работу инвалидов
в
пределах
установленной
квоты,
составлению
протоколов
об административных правонарушениях) и обязательные требования
к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, выполнение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, не содержат признаки
коррупциогенности, поскольку не допускают их произвольную трактовку в
применении при проведении проверки и составлении протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42,
13.11.1, 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, 19.7 КоАП РФ и статьей 4-1 Закона
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ.
Указанные нормативные акты не устанавливают для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможности
необоснованного применения исключений из общих правил (широта
дискреционных полномочий, определение компетенции по формуле
«вправе», выборочное изменение объема прав, чрезмерная свобода
подзаконного нормотворчества, принятие нормативного правового акта
за пределами компетенции, заполнение законодательных пробелов при
помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации
соответствующих полномочий, отсутствие или неполнота административных
процедур), а также не содержат неопределенные, трудновыполнимые или
обременительные требования к организациям (наличие завышенных
требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему
права, злоупотребление правом заявителя органами государственной власти
(их должностными лицами), юридико-лингвистическая неопределенность).
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
16. По государственному контролю (надзору) соблюдения порядка
ценообразования
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При осуществлении государственного контроля (надзора) соблюдения
порядка
ценообразования,
в
том
числе
законодательства
об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности,
законодательства в части раскрытия информации, подлежащей свободному
доступу в соответствии с утвержденными Правительством Российской
Федерации
стандартами
раскрытия
информации,
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области
(далее
РЭК Свердловской области, Комиссия) руководствовалась федеральными
законами и постановлениями Правительства Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами.
Основными нормативными правовыми актами, устанавливавшими
обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и соблюдение, которых подлежит
проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора) в
2017 году, являлись:
1.
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»;
2.
Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»;
3.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4.
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»;
5.
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»;
6.
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ
«О газоснабжении в Российской Федерации»;
7.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
8.
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
9.
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)»;
10. 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»;
11. Постановление Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
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регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
12. Постановление Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
13. Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
14. Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
15. Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области»;
16. Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 06.12.2012 № 1402-ПП «Об утверждении Порядка осуществления
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в
области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
17. Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 16.10.2013 № 1253-ПП «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике»;
18. Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 06.03.2015 № 133-ПП «Об утверждении порядка осуществления
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в
области
регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения»;
19. Постановление
Правительства
Свердловской
области
от 23.04.2015 № 295-ПП «Об утверждении Порядка осуществления
регионального
государственного
контроля
(надзора)
в
области
регулирования цен (тарифов) в области обращения с твердыми
коммунальными отходами и признании утратившим силу постановления
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Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1074-ПП
«Об утверждении порядка осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в
коммунальном комплексе»;
20. Постановление РЭК Свердловской области от 23.12.2009
№ 170-ПК «Об утверждении Административного регламента Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской
области
исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен
(тарифов)».
За 2017 год РЭК Свердловской области приняты нормативные
правовые акты в количестве 167, которые прошли антикоррупционную
экспертизу.
РЭК Свердловской области сформирован перечень правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства
Все нормативные правовые акты опубликованы в «Областной газете»
или на «Официальном интернет-портале правовой информации
Свердловской
области»
(http://www.pravo.gov66.ru),
являющихся
источниками официального опубликования нормативных правовых актов в
Свердловской области, а также размещены в свободном доступе на
официальном сайте РЭК Свердловской области в сети Интернет
(http://www.rek.midural.ru), а также в справочных правовых системах
«Консультант Плюс» и «Гарант».
17. По контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Свердловской области об архивном деле
Управление архивами Свердловской области осуществляет контроль в
сфере архивного дела на территории Свердловской области в соответствии с
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации», статьями 13.20 и 13.25 КоАП РФ, Закона
Свердловской области от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в
Свердловской области», Законом Свердловской области от 19 ноября 2008
года № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственными полномочиями Свердловской области по
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области»
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(далее – Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ),
постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017
№ 692-ПП «Об утверждении Положения об организации и осуществлении
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской
области об архивном деле». А также в соответствии с:
1)
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
2)
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»;
3)
Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
4)
Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной
основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия»;
5)
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или)
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация».
В статье 14 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации» закреплено положение о том,
что государственные органы, органы местного самоуправления, организации
и граждане в целях обеспечения единых принципов организации хранения,
комплектования,
учета
и
использования
архивных
документов
руководствуются в работе с архивными документами законодательством
Российской Федерации (в том числе правилами, установленными специально
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти). В соответствии с этой статьей
Федеральным архивным агентством разработаны:
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1) Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук,
утвержденные приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19.
2) Специальные правила пожарной безопасности государственных и
муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3;
3) Правила организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях, утвержденные приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об
утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях» (далее – приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526), данный приказ
вступил в силу 7 сентября 2015 года;
4) Регламент государственного учета архивных документов Архивного
фонда Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной
архивной службы России от 11.03.1997 № 11.
В 2017 году Федеральным архивным агентством издан приказ
от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных
документов в государственных и муниципальных архивах Российской
Федерации». До введения в действе данного Порядка действовал приказ
Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2013 № 635 «Об
утверждении
Порядка
использования
архивных
документов
в
государственных и муниципальных архивах».
В соответствии с пунктом 13 статьи 8 Закона Свердловской области
от 25 марта 2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области»
уполномоченный
исполнительный
орган
государственной
власти
Свердловской области в сфере архивного дела осуществляет в пределах
своей компетенции контроль за соблюдением федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле.
Постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2016
№ 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области» установлен
уполномоченный орган исполнительной власти в области архивного дела,
которым является Управление архивами Свердловской области.
Приказом Управления архивами Свердловской области от 18.07.2012
№ 27-01-33/62 утвержден Административный регламент исполнения
Управлением архивами Свердловской области государственной функции по
83

осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Свердловской области об архивном деле в Свердловской области (далее –
Административный регламент). В Административный регламент приказами
Управления архивами Свердловской области были внесены изменения от
03.09.2015 № 27-01-33/158, от 10.11.2015 № 27-01-33/200, от 24.02.2016
№ 27-01-33/38, от 23.06.2016 № 27-01-33/147, от 08.12.2016 № 27-01-33/248,
от 14.02.2017 № 27-01-33/24, от 25.04.2017 № 27-01-33/69, т 03.07.2017
№ 27-01-33/106, от 14.09.2017 № 27-01-33/146, от 13.11.2017 № 27-01-33/189.
Все указанные приказы Управления архивами Свердловской области были
опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации
Свердловской области www.pravo.gov66.ru.
Административный регламент в мае 2017 года проходил оценку
регулирующего воздействия. От независимых экспертов были получены
предложения по перечню запрашиваемых документов, которые учтены в
тесте приказа.
Приказом Управления архивами Свердловской области от 01.10.2013
№ 27-01-33/147, утвержден перечень должностных лиц Управления архивами
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.
Все приказы Управления архивами Свердловской области проходят
внутреннюю антикоррупционную экспертизу, предварительную экспертизу в
Прокуратуре Свердловской области и направляются на экспертизу в Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области. Признаков коррупциогенности выявлено не было.
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.
Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление контроля
в сфере архивного дела, размещены в информационно-правовых системах
«Гарант» и «Консультант». В сети Интернет на официальном сайте
Управления архивами Свердловской области в разделе «Государственный
контроль»
подраздел
«Законодательство
о
контрольно-надзорной
деятельности».
18. По региональному государственному надзору за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной
охраной
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Свердловской области
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Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия, расположенных на территории
Свердловской области (далее – региональный государственный надзор за
объектами культурного наследия), осуществляется в соответствии со
следующими нормативно-правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- КоАП РФ;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 181-ФЗ);
- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (Федеральный закон № 73-ФЗ);
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
- 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 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
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- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-О «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Свердловской области»;
- постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2015
№ 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской
службы Свердловской области в Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении
Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области»;
- постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2016
№ 156-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия областного значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия»;
Административный
регламент
исполнения
Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области государственной функции по осуществлению государственного
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия,
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный
приказом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 30.11.2016 № 230 (далее –
Административный регламент).
Требования,
установленные
действующим
законодательством
Российской Федерации и Свердловской области, достаточны и объективны
для применения при проведении мероприятий по региональному
государственному надзору в установленной сфере деятельности Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области.
Обязательные требования к деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей соблюдение которых оценивается при
проведении мероприятий по региональному государственному надзору за
объектами культурного наследия установлены следующими нормативными
правовыми актами (далее – обязательные требования):
1)
Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного
культурного и природного наследия 1972 года, утвержденное решением 1-й
сессии Комитета всемирного наследия № СС-77/CONF.001/8 в 1977 г. (с
изменениями, внесенными решением 27-й сессии Комитета всемирного
наследия № 27 COM 10 в 2003 г.);
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2)
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
3)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
4)
Положение о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972;
5)
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия, утвержденный приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 20.11.2015 № 2834;
6)
Порядок приемки работ по сохранению объекта культурного
наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного
наследия и его формы, утвержденный приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25.06.2015 № 1840;
7)
Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Свердловской области»;
8)
Порядок организации и осуществления регионального
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия областного значения, объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 17.03.2016 № 156-ПП;
9)
Границы зон охраны объектов культурного наследия,
утверждённые постановлениями Правительства Свердловской области;
10) Границы
территорий
объектов
культурного
наследия,
утвержденные приказами Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области или приказами Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области;
11) Предметы охраны объектов культурного наследия, утверждённые
приказами Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области или приказами Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области;
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Указанные правовые акты включены в Перечень правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
государственному надзору за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия, расположенных на территории Свердловской области,
утвержденный приказом Управления от 31.10.2017 № 378 (далее – Перечень).
При разработке Перечня положений нормативных правовых актов,
устанавливающих избыточные и (или) дублирующие обязательные
требования, не выявлено.
Избыточных и дублирующих полномочий контрольно-надзорных
органов различных уровней власти не имеется, так как в рамках
осуществления переданных Российской Федерацией полномочий Управление
осуществляет на территории Свердловской области, в том числе и
федеральный государственный надзор за объектами культурного наследия.
Муниципальный контроль в указанной сфере законодательно не
предусмотрен.
Сроки и последовательность административных процедур и
административных действий ведомства, порядок взаимодействия между
должностными лицами Управления, а также взаимодействие Управления с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при
осуществлении полномочий по региональному государственному надзору за
объектами
культурного
наследия
определены
Административным
регламентом, утвержденным в установленном порядке, прошедшим
антикоррупционную и правовую экспертизу в Главном Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, в
Прокуратуре Свердловской области, в Министерстве экономики
Свердловской области, а также независимую антикоррупционную экспертизу
и оценку регулирующего воздействия.
Признаков коррупциогенности, а также положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, положений, приводящих к
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, по результатам
проведения указанных мероприятий в Административном регламенте не
выявлено.
Указанные в настоящем разделе нормативно-правовые документы
опубликованы на официальном сайте Управления http://okn.midural.ru/, а
также доступны для ознакомления на сайтах официальных интернетпорталов правовой информации, на сайтах публичных правовых систем
«Гарант» и «Консультант Плюс».
В связи с изменениями, внесенными в Федеральные законы
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, иные
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нормативные правовые акты, регулирующие осуществление регионального
государственного надзора за объектами культурного наследия Управлением
разработан проект приказа о внесении соответствующих изменений в
Административный регламент. По состоянию на дату представления
настоящего доклада проект приказа о внесении изменений в
Административный регламент проходит установленные процедуры
согласования.
Ведомством сформирован перечень правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора).
Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) размещены на официальном сайте ведомства.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
1. По государственному контролю (надзору) деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области
В соответствии с законодательством Российской Федерации,
Свердловской области, положением о Министерстве промышленности и
науки Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве
промышленности и науки Свердловской области», ведомство в сфере
лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов на территории Свердловской области
осуществляет лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области.
В структуре ведомства полномочия по государственному контролю
(надзору) за деятельностью в сфере заготовки, хранения, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Свердловской области возложены на отдел лицензирования, развития
выставочной деятельности и межрегионального сотрудничества, который
согласно структуре ведомства, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве
промышленности и науки Свердловской области», подчинятся Заместителю
Министра промышленности и науки Свердловской области.
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Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим
рассмотрение и принятие решений по лицензированию, включая выполнение
функций по контролю (надзору) – 2.
Обязанности по организации государственного контроля (надзора)
возложены на начальника отдела лицензирования, развития выставочной
деятельности и межрегионального сотрудничества Министерства и главного
специалиста отдела лицензирования, развития выставочной деятельности
и межрегионального сотрудничества.
С целью реализации полномочий ведомство выполняет следующие
функции (основные и вспомогательные):
разрабатывает и принимает Административный регламент исполнения
государственной функции по контролю (надзору) в деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области;
обращается в суд с заявлениями об аннулировании лицензий;
приостанавливает действие лицензий в случае административного
приостановления деятельности лицензиатов за нарушение лицензионных
требований и условий и возобновляет действие лицензий;
в установленном порядке прекращает действие лицензий.
Исчерпывающий перечень административных процедур лицензионного
контроля включает в себя следующие административные процедуры:
1) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) проведение документарной (плановой, внеплановой) проверки;
3) проведение выездной (плановой, внеплановой) проверки лицензиата,
соискателя лицензии;
4) запрос документов и (или) информации, необходимых для
достижения целей и задач проверки, осуществляемый в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, включенных в
Перечень, от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам и
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;
5) оформление результатов плановых и внеплановых проверок.
Результатом лицензионного контроля является:
акт проверки;
предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований и условий (далее – предписание);
протокол об административном правонарушении (далее – протокол);
заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении
лицензиата к административной ответственности (далее – заявление
о привлечении к ответственности);
приказ ведомства о приостановлении действия лицензии.
Наименования и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения указанных функций:
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Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001
№ 369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных
металлов и их отчуждения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001
№ 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных
металлов и их отчуждения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012
№ 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных и цветных металлов»;
Постановление Правительства Свердловской области от 16.05.2008
№ 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской
области»;
Административный регламент Министерства промышленности и науки
Свердловской области исполнения государственной функции по
лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Свердловской области, утвержденный приказом ведомства от 05.06.2015
№ 222.
Взаимодействие ведомства при осуществлении функции контроля
(надзора) в 2017 году с другими органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля не предусмотрено.
Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей в 2017 году не запланировано.
Подведомственных организаций Министерство промышленности и
науки Свердловской области не имеет, работа по аккредитации юридических
лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов,
привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении
проверок не проводится.
При осуществлении функции по государственному контролю (надзору)
в деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области
ведомством осуществляется взаимодействие с Государственным казенным
учреждением Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и
реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (далее –
ГКУ «ТЦМ») с целью привлечения специалистов указанной организации в
качестве экспертов при проведении плановых документарных, выездных
проверок.
Указанное взаимодействие осуществляется в заявительном порядке
путем направления обращения о привлечении специалиста ГКУ «ТЦМ».
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Форма взаимодействия: участие специалистов ГКУ «ТЦМ» в проведении
проверок Министерства промышленности и науки Свердловской области.
По итогам 2017 года взаимодействие с ГКУ «ТЦМ» не осуществлялось.
2. По государственному контролю в области розничной продажи
алкогольной
продукции
деятельность
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
В соответствии с положением о Министерстве агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области (утверждено
постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012
№ 834-ПП, в ред. постановления Правительства Свердловской области
от 07.11.2017 № 819-ПП) ведомство осуществляет следующие полномочия по
контролю в области розничной продажи алкогольной продукции:
1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
продукции;
2) государственный контроль за представлением деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В целях реализации данных полномочий ведомство наделено
следующими функциями:
- осуществляет проведение плановых, внеплановых (выездных и
документарных) проверок в случаях, предусмотренных федеральным и (или)
областным законодательством;
- составляет на основании результатов проверок акты с указанием
конкретных нарушений, выносит предписания, обязывающие лицензиата
устранить выявленные нарушения условий действия лицензии в
установленные
Министерством
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия Свердловской области сроки;
- осуществляет рассмотрение дел и составление протоколов
об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
законодательством
Свердловской
области
об
административных
правонарушениях;
- осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью уплаты платежей в областной бюджет, начисления, учета,
взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей в бюджет, администрирование которых закреплено
за ведомством законодательством Свердловской области.
Контрольные функции непосредственно возложены на отдел контроля,
безопасности и мобилизационной работы, отдел находится в подчинении
заместителя министра.
Порядок исполнения контрольных функций регламентируется
Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
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спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции».
Приказом
Министерства
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия Свердловской области от 31 марта 2017 года № 129
утвержден и размещен на официальном сайте ведомства Административный
регламент по исполнению Министерством агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территории Свердловской области.
Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской
области
12.09.2012
года
заключено
Соглашение
об информационном взаимодействии с Межрегиональным управлением
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому
федеральному округу. Сотрудничество осуществляется по следующим
направлениям: обмен информацией, выявление и предотвращение
нарушений законодательства, выработка и реализация совместных решений
по обмену информацией и ее защите, разработка информационных
технологий, направленных на интеграцию информационных ресурсов,
разработка совместных инструктивных и методических документов в части
проведения контрольных мероприятий.
В целях координации деятельности в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Свердловской области Указом Губернатора Свердловской
области от 27.11.2014 № 578-УГ создан Координационный совет при
Губернаторе Свердловской области по вопросам регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Свердловской области. Основной задачей
Координационного
совета
является
содействие
в
организации
взаимодействия Правительства Свердловской области, территориальных
органов исполнительной власти Российской Федерации, исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, исполнительных
органов местного самоуправления в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей.
Подведомственных организаций, осуществляющих государственный
контроль, нет. Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, не проводилась.
3. По осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области
Государственная функции по осуществлению регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Свердловской области исполняется государственными
гражданскими служащими отдела реализации государственной и
инвестиционных программ Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области.
Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение
субъектами
контроля
обязательных
требований,
установленных
нормативными правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на территории Российской Федерации и
Свердловской области.
Исполнение государственной функции осуществляется в отношении
юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией
функций в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, а именно: органы государственной власти Свердловской
области;
органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, наделенные правами
юридических лиц; организации с участием государства или муниципального
образования;
организации,
осуществляющие
регулируемые
виды
деятельности; организации, осуществляющие производство и (или)
транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической
энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство
нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку
нефти, нефтепродуктов; организации, совокупные затраты которых на
потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой
энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей
за календарный год; организации, проводящие мероприятия в области
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности,
финансируемые полностью или частично за счет средств областного
бюджета Свердловской области, бюджетов муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области.
Результатом исполнения государственной функции является
составление акта проверки и доведение результатов проверки до сведения
руководителей или уполномоченного представителя организации, в
отношении которой проводились мероприятия по контролю.
Мероприятия по осуществлению регионального государственного
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской
области в 2017 году проводились в соответствии с утвержденным Ежегодный
планом проверок Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области на 2017 год.
Предметом плановых проверок является соблюдение организациями
в процессе осуществления ими деятельности в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности обязательных требований
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и требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых
Министерством
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области ежегодных планов.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации организации;
2) окончания проведения последней плановой проверки организации.
4. За состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области и
за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек.
1) сведения об организационной структуре и системе управления
органов государственного контроля (надзора):
Все контрольные полномочия в ведомстве осуществляются одним
структурным подразделением: отделом музейной, библиотечной, культурнодосуговой деятельности и межведомственных программ. В состав данного
отдела входят 6 государственных гражданских служащих, 4 из которых
осуществляют непосредственное выполнение контрольных функций наряду с
иными должностными обязанностями.
2)
перечень
и
описание
основных
и
вспомогательных
(обеспечительных) функций:
К функциям отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой
деятельности и межведомственных программ отнесены следующие функции,
являющиеся для него основными:
1) курирование деятельности областных государственных учреждений
культуры;
2) подготовка предложений для включения в федеральные, областные
программы развития культуры, в отраслевые разделы межведомственных
областных программ, комплексных программ и планов, подготовка отчетов и
докладов по их исполнению;
3) участие в организации проведения областных, всероссийских и
международных фестивалей, выставок, смотров и конкурсов в музейной,
библиотечной сферах, в сфере самодеятельного (любительского)
художественного творчества, традиционной народной культуры, народных
промыслов и ремесел, кинообслуживания населения;
4) осуществление координации работы и контроль за деятельностью
учреждений, находящихся в ведении ведомства и курируемых отделом,
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формирование государственных заданий этим учреждениям, контроль за их
исполнением;
5) участие в подготовке проектов законов Свердловской области и
других нормативных правовых актов, включая административные
регламенты государственных функций и предоставления государственных
услуг, отнесенных к компетенции отдела, и в соответствии с задачами
отдела;
6) проведение конкурсов на получение субсидий и иных
межбюджетных трансфертов (грантов) по направлениям деятельности
отдела;
7) подготовка и предоставление материалов на соискание премий
Губернатора Свердловской области в музейной, библиотечной, культурнодосуговой сферах;
8) анализ и систематизация информации по вопросам, отнесенным к
компетенции отдела;
9) формирование предложений по организации мониторинговых и
статистических исследований в сфере культуры Свердловской области по
направлениям деятельности отдела;
10) организация и проведение научно-исследовательских работ по
направлениям деятельности отдела;
11) осуществление взаимодействия с федеральными органами
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, территориальными исполнительными
органами государственной власти Свердловской области в пределах своей
компетенции, в том числе в электронной форме, по вопросам, входящим в
компетенцию отдела;
12) осуществление информационно-аналитического обеспечения
коллегиальных органов, комиссий, рабочих групп, создаваемых
Губернатором Свердловской области, Правительством Свердловской
области, ведомством в части, касающейся деятельности отдела;
13) обеспечение взаимодействия с органами государственной и
муниципальной власти, общественными организациями, юридическими и
физическими лицами по направлениям деятельности отдела;
14) прием государственной статистической отчетности по курируемым
учреждениям и направлениям деятельности отдела;
15) участие в подготовке проектов законов Свердловской области и
других нормативных правовых актов Свердловской области в сферах,
отнесенных к компетенции отдела и в соответствии с задачами отдела;
16) ведение делопроизводства отдела, формирование дел для сдачи в
архив в соответствии с утвержденной номенклатурой;
17) подготовка планов контрольных мероприятий и проведение
мероприятий по осуществлению государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
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хранящегося в музеях Свердловской области; за соблюдением условий
доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных
государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и
использования этих документов, за соблюдением сохранности библиотечных
фондов областных государственных библиотек; по осуществлению контроля
за осуществлением областными государственными организациями культуры
профилактики наркомании и токсикомании;
18) рассмотрение обращений граждан и подготовка проектов ответов
на обращения граждан по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
19) подготовка предложений в планы текущей и перспективной
деятельности ведомства, в планы организационных мероприятий
Правительства Свердловской области, в областные межведомственные
комплексные программы и планы;
20) организация работы по подготовке документов на выдвижение на
соискание премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за
вклад в развитие народного творчества;
21) подготовка и направление в Министерство культуры Российской
Федерации документов на выдвижение любительских творческих
коллективов на звание «Заслуженный коллектив народного творчества»;
22) организация работы по присвоению и подтверждению
любительским коллективам Свердловской области звания «народный
(образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества»;
23) организация работы по присуждению ежегодных премий
Губернатора Свердловской области в музейной, библиотечной и культурнодосуговой сферах;
24) осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции
отдела в соответствии с Положением о Министерстве культуры
Свердловской области.
Вспомогательных функций у отдела музейной, библиотечной,
культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ нет.
3) наименования и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения указанных функций:
Государственный контроль осуществляется Министерством культуры
Свердловской области в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Административный регламент исполнения Министерством культуры
Свердловской
области
государственной
функции
осуществления
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного
фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области
(утвержден приказом Министерства культуры Свердловской области от
06.08.2012 № 259 с изменениями, внесенными приказами Министерства
культуры Свердловской области от 03.12.2015 № 374, от 05.02.2016 № 23, от
04.07.2016 № 206);
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- Административный регламент Министерства культуры Свердловской
области по исполнению государственной функции по осуществлению
государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам,
входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек (утвержден приказом Министерства культуры
Свердловской области от 04.06.2013 № 172 с изменениями, внесенными
приказами Министерства культуры Свердловской области от 03.02.2016
№ 18, от 21.06.2016 № 194).
4) информация о взаимодействии органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, порядке и формах такого взаимодействия:
При согласовании планов проверок с Прокуратурой Свердловской
области последняя сообщает о совпадении проверочных мероприятий в
отношении одного и того же субъекта. В таких случаях Министерством
культуры Свердловской области осуществляются мероприятия по
согласованию с иными контрольными органами совместных проверок.
В 2017 году была согласована дата проведения плановой выездной
проверки с Управлением Министерства культуры Российской Федерации по
Уральскому федеральному округу в отношении государственного
автономного учреждения культуры Свердловской области «Невьянский
государственный историко-архитектурный музей».
Иных совместных проверок в 2017 году не было.
5) сведения о выполнении функций по осуществлению
государственного контроля (надзора) подведомственными органам
государственной власти организациями с указанием их наименований,
организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на
основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор):
У Министерства культуры Свердловской области отсутствуют
подведомственные
организации,
осуществляющие
государственный
контроль.
6) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок:
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов не осуществлялась.
5. По региональному государственному надзору в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Свердловской области
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Порядок регионального государственного надзора осуществляется
посредством проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и в соответствии
со ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Плановые проверки в отношении субъектов надзора проводятся
на основании ежегодного плана проведения плановых проверок на текущий
календарный год, согласованный с органами прокуратуры.
Внеплановые проверки проводятся в отношении организаций по
основаниям, перечисленным в Федеральном законе № 294 – ФЗ, основания
для проведения внеплановых проверок в отношении органов местного
самоуправления указаны в ст. 77 Федерального закона № 131-ФЗ.
6. По региональному государственному экологическому надзору
1. Сведения об организационной структуре и системе управления
органа государственного надзора.
В соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и
экологии
Свердловской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП (с
изменениями), на Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области возложены, в том числе полномочия по
осуществлению регионального государственного экологического надзора
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору, в части:
организации и осуществления государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной
деятельности,
подлежащих
региональному
государственному
экологическому надзору;
осуществления государственного надзора в области обращения с
отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих
региональному государственному экологическому надзору;
осуществления регионального государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов;
организации и осуществления регионального государственного надзора
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
в отношении участков недр местного значения;
осуществления государственного надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий областного
значения
при
осуществлении
регионального
государственного
экологического надзора в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране окружающей среды.
При осуществлении в пределах своей компетенции государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
99

территорий областного значения Министерство природных ресурсов и
экологии
Свердловской
области,
в
случаях,
установленных
законодательством об особо охраняемых природных территориях,
осуществляет государственный надзор в области обеспечения санитарной
(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов.
В рамках исполнения полномочий по осуществлению регионального
государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной
деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору,
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области:
1) осуществляет аттестацию граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями,
имеющих
специальные
знания,
опыт
в
соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, в
целях привлечения в качестве экспертов к проведению мероприятий по
контролю в соответствии с правилами, утвержденными Правительством
Российской Федерации;
2) разрабатывает и принимает административные регламенты
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
соответствующих сферах деятельности;
3) осуществляет организацию и проведение мониторинга эффективности
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующих
сферах деятельности, показатели и методика проведения которого
утверждаются Правительством Российской Федерации.
В структуре Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области перечисленные полномочия возложены на отдел регионального
государственного экологического надзора, а также на отделы регионального
государственного экологического надзора по Западному и Горнозаводскому
управленческим округам, по Южному и Восточному управленческим
округам, по Северному управленческому округу.
Вышеуказанные структурные подразделения подчиняются Заместителю
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области,
курирующему вопросы в области защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и соблюдения законодательства
Российской Федерации в области защиты прав юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального
государственного экологического надзора на территории Свердловской
области и являющемуся заместителем главного государственного инспектора
в области охраны окружающей среды Свердловской области.
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2.
Перечень
и
описание
(обеспечительных) функций.

основных

и

вспомогательных

Основные функции
№ п/п

1.

2.

Вид функции
Посещать в целях проверки
организации,
осуществлять
проверки объектов, подлежащих
региональному
государственному
экологическому
надзору,
знакомиться с документами и
иными
необходимыми
материалами.

Описание функции
Проверка предприятий и объектов (как
плановая, так и внеплановая) проводится по
месту нахождения юридического лица, месту
осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя
и
(или)
по
месту
фактического осуществления их деятельности.
При проверке должностным лицом органа
предъявляется
служебное
удостоверение,
представитель
проверяемого
лица
ознакамливается с приказом о назначении
проверки, полномочиями лиц, проводящих
проверку, видами и объемом мероприятий по
контролю,
составом
экспертов,
представителями экспертных организаций, со
сроками и с условиями ее проведения.
В рамках осуществления и Плановые (рейдовые) осмотры, обследования
организации
регионального проводятся в пределах своей компетенции на
государственного
основании плановых (рейдовых) заданий.
экологического
надзора
проводить плановые (рейдовые)
осмотры, обследования особо
охраняемых
природных
территорий, лесных участков,
земельных участков, акваторий
водоемов, транспортных средств
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3.

4.

в процессе их эксплуатации.
В
рамках
осуществления
регионального государственного
надзора
в
области
использования и охраны водных
объектов
проводить
мероприятия по контролю на
водных объектах и в их
водоохранных зонах.
Проверять
соблюдение
законодательства в области
обращения
с
отходами,
законодательства в области
охраны атмосферного воздуха,
водного
законодательства,
законодательства
Российской
Федерации
об
особо
охраняемых
природных
территориях, законодательства о
недрах,
соблюдение
нормативов, государственных
стандартов, соблюдение правил,
порядка
и
особенностей
использования
природных
ресурсов.

5.

Составлять
по
результатам
проверок акты и предоставлять
их
для
ознакомления
проверяемым лицам.

6.

Давать
обязательные
для
исполнения предписания об
устранении
выявленных
в
результате проверок нарушений
и контролировать исполнение
указанных
предписаний
в
установленные сроки.

Мероприятие по контролю за соблюдением
обязательных требований на водных объектах
и в их водоохранных зонах проводится при
патрулировании водных объектов и их
водоохранных зон на основании плановых
(рейдовых) заданий.
Анализ и проверка содержащихся в документах
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя сведений, а также проверка
территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных
средств,
выполняемой
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем работы и принимаемых ими
мер по исполнению обязательных требований.

Акт проверки установленной формы в двух
экземплярах составляется по результатам
проверки
непосредственно
после
ее
завершения должностными лицами органа
государственного
надзора,
проводящими
проверку. К акту прилагаются документы,
подготовленные
экспертами
и
предоставленные проверяемым лицом в ходе
проверки,
предписания
об
устранении
выявленных нарушений и иные связанные с
результатами проверки документы и их копии.
Один экземпляр акта с копиями приложений
вручается представителю проверяемого лица
под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки
Предписание об устранении выявленных
нарушений составляется в момент окончания
проверки в двух экземплярах и прилагается к
акту проверки. Один экземпляр предписания
вручается представителю проверяемого лица
под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с предписанием. В предписании
по каждому нарушению указывается срок
устранения выявленного нарушения. По
истечении указанного срока в течение трех
месяцев
должностным
лицом
органа
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7.

Привлекать к административной
ответственности
лиц,
допустивших
нарушение
законодательства в области
охраны окружающей среды.

8.

Предъявлять иски
арбитражный суд.

9.

Подготовка

в

суд,

материалов,

проводится
внеплановая
проверка
по
исполнению выданного предписания об
устранении. В случае если нарушения не были
устранены в установленный срок в отношении
проверяемого лица, должностным лицом
возбуждается административное производство
по статье 19.5 КоАП РФ.
Дело об административном правонарушении
возбуждается уполномоченным должностным
лицом при непосредственном обнаружении
достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения,
в случае поступивших материалов из
правоохранительных органов, а также из
других государственных органов, органов
местного самоуправления, от общественных
объединений,
сообщений
и
заявлений
физических и юридических лиц, а также
сообщения в средствах массовой информации,
содержащие данные, указывающие на наличие
события административного правонарушения.
После подготовки к рассмотрению дела об
административном правонарушении в порядке,
установленном
КоАП
РФ
выносится
постановление
о назначении
наказания
виновного лица.
Предъявление исков в суд, арбитражный суд
осуществляется
должностным
лицом
в
пределах своей компетенции в случае выдачи
уполномоченным
лицом
органа
государственного надзора доверенности на
право
представления
интересов
органа
государственного надзора в суде с требованием
об ограничении, приостановлении и (или)
запрещении
в
установленном
порядке
хозяйственной
и
иной
деятельности,
осуществляемой
с
нарушением
законодательства в сфере охраны окружающей
среды или о возмещении вреда окружающей
среде,
причиненного
с
нарушением
законодательства
в
области
охраны
окружающей среды. Министерство в лице его
должностных лиц могут быть привлечены
судом к участию в деле либо вправе вступать в
дело по своей инициативе для дачи заключения
по иску о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде и ее компонентам,
безопасности
государства,
имуществу
физических
и
юридических
лиц,
государственному
или
муниципальному
имуществу.
При выявлении в ходе проведения проверок
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связанных
с
нарушениями
законодательства в области
охраны окружающей среды для
направления в судебные органы,
органы
прокуратуры
и
правоохранительные органы.
Подготовка материалов о фактах
нарушения законодательства об
охране окружающей среды и
нарушениях
обязательных
требований для принятия мер
прокурорского реагирования, а
также
решения
вопроса
возбуждения уголовного дела
правоохранительными
органами.

№ п/п

1.

2.

случаев,
подпадающих
под
признаки
административных нарушений, принятие мер
по которым не входит в компетенцию
Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области или уголовных деяний, а
также направлении в адрес Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской
области соответствующих материалов и иной
подобной информации должностные лица
Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской
области
направляют
в
уполномоченные органы материалы, связанные
с нарушениями законодательства в области
охраны окружающей среды, и для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел по
признакам преступлений.

Вспомогательные (обеспечительные) функции
Вид функции
Описание функции
Подготовка
перечня Утверждение перечня должностных лиц органов
должностных
лиц, государственной власти субъекта Российской
осуществляющих региональный Федерации, осуществляющих государственный
государственный экологический контроль (надзор) является полномочием органов
надзор
для
его государственной власти субъектов Российской
последующего утверждения. Федерации и реализуется в целях установления в
органе
государственной
власти
лиц,
уполномоченных на проведение проверки. В
целях такого установления Министерством
природных ресурсов и экологии Свердловской
области подготавливается проект постановления
Правительства
Свердловской
области
об
утверждении
перечня
должностных
лиц,
осуществляющих государственный надзор в
рамках своей компетенции и направляется в
Правительство Свердловской области для его
согласования и принятия.
Разработка и утверждение Проект ежегодного плана проведения плановых
ежегодного плана проведения проверок органом государственного контроля
плановых проверок.
(надзора) в срок до 1 сентября года,
предшествующего году проведения плановых
проверок направляется в органы прокуратуры.
Порядок
подготовки
ежегодного
плана
проведения
плановых
проверок,
его
представления в органы прокуратуры и
согласования, а также типовая форма ежегодного
плана
проведения
плановых
проверок
устанавливается
Правительством
РФ.
Утвержденный
руководителем
органа
государственного контроля (надзора) ежегодный
план проведения плановых проверок доводится до
сведения заинтересованных лиц посредством его
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3.

Составление
плановых
заданий.

и

принятие
(рейдовых)

4.

Составление и принятие
приказа
руководителя,
заместителя
руководителя
органа
государственного
контроля (надзора).

5.

Подготовка и направление
заявления о согласовании и
согласование
проведения
внеплановой
выездной
проверки юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
органом
прокуратуры.

6.

Осуществление
аттестации
граждан, привлекаемых в
качестве
экспертов,
к
проведению мероприятий по
контролю при осуществлении
проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей.

7.

Привлечение к проведению
проверки экспертов.

размещения на официальном сайте органа
государственного контроля (надзора).
Порядок оформления плановых (рейдовых)
заданий на проведение указанных мероприятий и
содержание
этих
заданий
определяются
уполномоченным Правительством Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Приказ руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора)
установленной формы принимается в целях
проведения проверки должностным лицом,
указанным в приказе. Заверенные печатью копии
приказа руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора)
вручаются под роспись должностными лицами
органа государственного контроля (надзора),
проводящими проверку, руководителю или
уполномоченному представителю проверяемого
лица с предъявлением служебного удостоверения.
Согласование органа прокуратуры выдается в
случаях, установленных законом, для проведения
внеплановой выездной проверки юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя.
Заявление
о
согласовании
проведения
внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя и
прилагаемые к нему документы рассматриваются
органом прокуратуры в целях оценки законности
проведения внеплановой выездной проверки. По
результатам рассмотрения заявления принимается
решение о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки или об отказе в согласовании
ее проведения.
Аттестация экспертов проводится в отношении
граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, для подтверждения наличия
у них специальных знаний, опыта в определенной
сфере
науки,
техники
и
хозяйственной
деятельности.
Для
аттестации
заявитель
представляет заявление и иные необходимые
документы. Решение об аттестации оформляется
приказом
(распоряжением)органа
контроля.
Эксперты подлежат переаттестации органами
контроля (надзора) каждые 5 лет в порядке,
установленном Правилами.
В целях установления нарушений к проведению
мероприятий
по
контролю,
органом
государственного
контроля
(надзора)
привлекаются граждане, имеющие специальные
знания, опыт в соответствующей сфере науки,
техники,
хозяйственной
деятельности,
и
105

организации, аккредитованные в установленном
порядке в соответствующей сфере науки, техники,
хозяйственной
деятельности.
В
процессе
мероприятий
по
контролю
экспертами,
экспертными организациями осуществляется
отбор проб по установленной форме для
проведения
их
исследований,
измерений,
подготовка протоколов отбора или заключений
проведенных исследований, экспертиз.

3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения основных и вспомогательных
(обеспечительных) функций:
постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011
№ 1757-ПП (в ред. от 03.12.2014) «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного экологического надзора на территории
Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011
№ 1758-ПП (в ред. от 02.06.2015) «Об утверждении Порядка осуществления
государственного надзора в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий областного значения в Свердловской
области»;
постановление Правительства Свердловской области от 21.03.2012
№ 291-ПП (в ред. от 15.06.2016) «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения на территории Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 26.09.2012
№
1059-ПП (в ред. от 22.01.2014) «Об утверждении Порядка осуществления
регионального государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов на территории Свердловской области»;
приказ Министерства природных ресурсов Свердловской области от
12.07.2017 № 777 «Об утверждении Административного регламента
осуществления регионального государственного экологического надзора»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области от 25.04.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оформления и
содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и Порядка оформления результатов мероприятия по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области от 31.07.2015 № 672 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области,
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уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях»;
приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области от 14.08.2017 № 916 «Об утверждении формы проверочных листов
(списков контрольных вопросов), используемых Министерством природных
ресурсов и экологии Свердловской области при проведении плановых
проверок
в
отношении
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей».
4. Информация о взаимодействии органа государственного контроля
(надзора) при осуществлении своих функций с другими органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и
формах такого взаимодействия.
В целях
реализации Государственной программы Российской
Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы на территории
Свердловской области между Министерством и Департаментом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому
федеральному округу были заключены Соглашение о взаимодействии между
Департаментом
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу и Министерством
природных ресурсов и экологии Свердловской области в ходе реализации
мер
по
предотвращению,
выявлению
и
ликвидации
мест
несанкционированного размещения твердых бытовых отходов от 25 декабря
2012 года и Соглашение о порядке взаимодействия по обмену информацией
для обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации,
совершенствования контрольно-надзорной деятельности в области
природопользования и охраны окружающей среды от 28 декабря 2012 года.
Предметами данных соглашений явилось обеспечение взаимодействия
между Сторонами с целью предотвращения, выявления и ликвидации
несанкционированных свалок ТБО посредством информационного обмена, а
также взаимодействие при осуществлении действий в области охраны
окружающей среды (государственного экологического надзора) и
обеспечения экологической безопасности.
В 2014 году, в целях реализации мер ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленных на
недопущение
и
(или)
ликвидацию
последствий,
вызванных
несанкционированным размещением отходов производства и потребления
26.09.2014 было подписано дополнительное соглашение к Соглашению от 25
декабря 2012 года. По данному соглашению представители Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области ежеквартально
принимают участие в работе комиссии по вопросам, связанным с
реализацией Плана деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования
по
реализации
мер
ограничительного,
предупредительного и профилактического характера, направленных на
недопущение
и
(или)
ликвидацию
последствий,
вызванных
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несанкционированным размещением отходов производства и потребления на
территории Российской Федерации в 2014, 2015, 2016 годы.
В целях повышения эффективности контроля Министерством
природных ресурсов и экологии Свердловской области за соблюдением
требований, предъявляемых к оформлению процессуальных документов,
составляемых при осуществлении государственного контроля (надзора)
должностными лицами ведомства, 02 мая 2010 года между Министерством и
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области заключено Соглашение о порядке взаимодействия
Управления
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области и
Министерства природных ресурсов Свердловской области при исполнении
исполнительных документов. Предметом данного Соглашения явилось
повышение эффективности исполнения исполнительных документов,
укрепление законности и правопорядка, осуществление регулярного обмена
информацией по вопросам, входящим в компетенцию ведомства, Управления
и его структурных подразделений.
Также, совместным приказом Прокуратуры Свердловской области,
Главного управления МВД России по Свердловской области, Управления
Федеральной службы безопасности России по Свердловской области,
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Департамента лесного хозяйства Свердловской области, Департамента по
охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области
от 09.04.2014 № 41/633/40/1-юр/546/112 в целях координации деятельности
правоохранительных и контролирующих органов Свердловской области по
предупреждению,
выявлению
и
пресечению
правонарушений,
противодействию преступлениям в сфере природопользования создана
межведомственная рабочая группа по взаимодействию правоохранительных
органов и контролирующих органов Свердловской области по пресечению
нарушений и противодействию преступлениям в сфере природопользования.
В ходе работы данной группы должен быть разработан и усовершенствован
механизм обмена информацией о состоянии законности в сфере
природопользования и охраны окружающей среды в Свердловской области.
В целях усиления регионального государственного экологического
надзора на территории Свердловской области ведомством подписаны:
1) Соглашение с некоммерческой организацией хуторское казачье
общество «Горный Щит» от 16.07.2015 г., где членами казачьего общества
взято обязательство по оказанию содействия Министерству в осуществлении
регионального государственного экологического надзора на территории
Свердловской области;
2) Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с ФГБОУ ВО
«Уральский государственный горный университет» от 16.09.2016 г. с целью
рационального использования и охраны недр в Свердловской области;
3) Соглашение о взаимодействии между ГУ МВД РФ по Свердловской
области и Минприроды СО по предупреждению и пресечению экологических
108

преступлений и правонарушений в области охраны собственности, охраны
окружающей среды и природопользования от 19.12.2016 № 12/1.
5. Подведомственными организациями Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области являются следующие
государственные учреждения:
1) Государственное казенное учреждение Свердловской области
«Центр экологического мониторинга и контроля»;
2) Государственное казенное учреждение Свердловской области
«УралМонацит»;
3) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
Природный парк «Река Чусовая»;
4) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
Природный парк «Оленьи ручьи»;
5) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
Природный парк «Бажовские места»;
6) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
Природно-минералогический заказник «Режевской»;
7) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
«Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих
заказников и охотничьих животных в Свердловской области».
В связи с положениями Федерального закона от 14.10.2014 № 307-ФЗ,
постановлением Правительства Свердловской области от 02.06.2015
№ 464-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 21.12.2011 № 1758-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления государственного надзора в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий областного значения в
Свердловской области» на особо охраняемых природных территориях
областного
значения,
управление
которыми
осуществляется
государственными учреждениями, подведомственными Министерству
природных ресурсов и экологии Свердловской области, возможность
осуществлять государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий с 2015 года предоставлена
должностным лицам указанных государственных учреждений Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области с наделением их
правоспособностью
государственных инспекторов в области охраны
окружающей среды.
6. По состоянию на 31.12.2017 Министерством природных ресурсов и
экологии Свердловской области, в рамках действующего законодательства
аккредитовано Государственное казенное учреждение Свердловской области
«Центр экологического мониторинга и контроля» (далее – ГКУСО «ЦЭМиК») в
порядке, установленном законодательством.
Аттестация граждан в целях привлечения их в качестве экспертов к
проведению мероприятий по контролю Министерством природных ресурсов
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и экологии Свердловской области в 2017 году не проводилась в связи с
отсутствием подачи соответствующих заявлений.
7. По региональному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области
Мероприятия по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области
в 2017 году проводились в соответствии с утвержденным Ежегодным сводным
планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Свердловской области на 2017 год.
8. По региональному государственному контролю в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси
9. По региональному государственному надзору за обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области
1) сведения об организационной структуре и системе управления
органов государственного контроля (надзора):
Структурным подразделением Министерства транспорта и дорожного
хозяйства
Свердловской
области,
уполномоченным
осуществлять
региональный государственный контроль за соблюдением юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
требований
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Свердловской области и региональный государственный надзор за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Свердловской области, является отдел
контрольно-надзорной
и
разрешительной
деятельности,
который
подчиняется заместителю Министра транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области.
Формирование отдела на конкурсной основе завершено в декабре 2013
года. В соответствии с утвержденным положением о Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области штатная
численность отдела составляет 6 человек:
- начальник отдела;
- главные специалисты – 3;
- ведущие специалисты – 2.
2) перечень
и
описание
основных
и
вспомогательных
(обеспечительных) функций:
Государственная функция осуществляется посредством:
организации и проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований;
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организации и проведения мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований;
организации и проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями;
систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Проверки проводятся в соответствии с требованиями Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также по основаниям,
установленным частями 20 и 21 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части легковых такси).
К полномочиям должностных лиц ведомства отнесено составление
протоколов
и
(или)
рассмотрение
дел
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части
легковых такси), статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7 КоАП
РФ.
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.12.2012
№ 1398-ПП утвержден перечень должностных лиц ведомства составлять
протоколы об административных правонарушениях по указанным статьям.
Постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012
№ 1452-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской области»
и постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012
№ 1569-ПП «Об определении перечня должностных лиц Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, осуществляющих
на территории Свердловской области региональный государственный
контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и их
полномочий» утверждены перечни должностных лиц ведомства,
уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора
за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Свердловской области и государственного
регионального контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси.
3) наименования и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения указанных функций:
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии
с:
- Конституцией Российской Федерации;
- КоАП РФ;
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
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- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
- Федеральным законом от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23 апреля 2012 года № 34-Ф3 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования государственного регулирования деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации»;
- 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 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017
№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению
проверочных листов (списков контрольных вопросов)»;
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения»;
- приказом Министерства транспорта Российской Федерации 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 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»;
- 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»;
- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также
оказания им при этом необходимой помощи»;
- Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на территории
Свердловской области»;
- Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 148-ОЗ «О
социальной защите инвалидов в Свердловской области»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2010
№ 361-ПП «О размере вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской
области»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011
№ 6-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования полос
отвода автомобильных дорог регионального значения»;
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- постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010
№ 1634-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012
№ 1452-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской
области»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011
№ 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016
№ 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 06.12.2012
№ 1398-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства
транспорта и связи Свердловской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси), статьей 19.4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»;
- постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012
№ 1569-ПП «Об определении перечня должностных лиц Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, осуществляющих
на территории Свердловской области региональный государственный
контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и их
полномочий»;
- приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области от 08.12.2017 «Об утверждении форм проверочных
листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Свердловской области, регламентирующими правоотношения в области
перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
4) информация о взаимодействии органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, порядке и формах такого взаимодействия:
Ведомство с целью повышения эффективности контрольных
мероприятий организовывает и принимает участие в рабочих встречах
с представителями прокуратуры, ГИБДД, Федеральной налоговой службы,
Федеральной миграционной службы, УФСБ России по Свердловской
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области.
В 2017 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области проведены 2 совместные плановые проверки с
Уральским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области,
РЭК Свердловской области,
Уральским
межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и
радиационной безопасностью, Департаментом федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по Уральскому Федеральному округу.
Специалисты Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области при участии сотрудников отдела ГИБДД УМВД
России по г. Екатеринбургу проводят еженедельные плановые рейдовые
мероприятия, направленные на предупреждение нарушений юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований. За 2017 год проведено 7 указанных мероприятий.
В 2 из них приняли участие сотрудники Управления ФССП России по
Свердловской области, в 1 – представитель УФСБ России по Свердловской
области и специалисты Уральского межрегионального управления
государственного автодорожного надзора.
5) сведения о выполнении функций по осуществлению
государственного контроля (надзора) подведомственными органам
государственной власти организациями с указанием их наименований,
организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на
основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор):
Региональный государственный контроль и надзор осуществляются
непосредственно Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области. Передача таких полномочий подведомственным
организациям действующим законодательством не предусмотрена.
6) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок:
Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий
по контролю, не проводилась.
10. По государственному строительному надзору
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области является исполнительным органом государственной
власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление
на территории Свердловской области:
1) регионального государственного жилищного надзора;
2) регионального государственного строительного надзора;
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3) регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
4) контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства
многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
5) лицензионного контроля предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами (по данному полномочию
в соответствии с действующим законодательством готовиться доклад
«О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Сведения об организационной структуре и системе управления органа
государственного контроля (надзора)
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области возглавляет Директор Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Директор Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области имеет Первого заместителя директора
Департамента и пять заместителей Директора Департамента.
В структуру Департамента государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области
входят
отделы,
территориально расположенные в управленческих округах Свердловской
области и городе Екатеринбурге, которые являются структурными
подразделениями
Департамента
государственного
жилищного
и
строительного надзора Свердловской области.
Структура
Департамента
государственного
жилищного
и
строительного надзора Свердловской области утверждается Правительством
Свердловской области.
С целью обеспечения реализации возложенных на Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области полномочий структурные подразделения сформированы следующим
образом.
Региональный государственный строительный надзор осуществляют
7 структурных подразделений Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области:
отдел строительного надзора за объектами жилья;
отдел строительного надзора за объектами соцкульбыта;
отдел санитарно-эпидемиологического надзора;
отдел строительного надзора за линейными объектами;
отдел пожарного надзора;
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комплексный отдел по Южному и Восточному управленческим
округам;
комплексный отдел по Горнозаводскому и Северному управленческим
округам.
В сфере регионального государственного строительного надзора
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области осуществляет следующие функции:
1) организует и проводит проверки соответствия выполнения работ
и применяемых строительных материалов в процессе строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов
таких
работ
требованиям
технических
регламентов,
проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов,
наличия
разрешения
на строительство, а также выполнения требований, установленных частями
2, 3 и 3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) ведет прием извещений о начале строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, случаях возникновения аварийных
ситуаций при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства;
3) запрашивает в органах, выдавших разрешение на строительство
объекта капитального строительства, копии разрешений на строительство,
положительные заключения экспертизы проектной документации в случае,
если проектная документация объектов капитального строительства
подлежит экспертизе;
4)
выдает
заключение
о
соответствии
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов, проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности с указанием класса
энергетической эффективности многоквартирного дома и оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, либо принимает решение об отказе в выдаче такого
заключения;
5) составляет акт, являющийся основанием для выдачи заказчику,
застройщику или подрядчику предписания об устранении нарушений,
выявленных по результатам проведения проверок, указанных в подпункте
1 настоящего пункта;
6)
устанавливает
причины
нарушения
законодательства
о градостроительной деятельности в случае причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц
в процессе строительства, реконструкции объектов здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социального
и
коммунально-бытового
назначения,
объектов
транспортной
инфраструктуры, торговли, общественного питания, объектов делового,
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административного, финансового, религиозного назначения, объектов
жилищного фонда (за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства), не являющихся особо опасными, технически сложными
и уникальными, и определяет лиц, допустивших такое нарушение;
7) рассматривает вопрос о создании технической комиссии или об
отказе в ее создании в целях установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности и определения лиц,
допустивших такое нарушение, в случае причинения вреда жизни или
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
утверждает заключение технической комиссии по результатам ее работы;
8) формирует и ведет дела применительно к каждому объекту
капитального строительства, при строительстве, реконструкции которого
осуществляется государственный строительный надзор;
9) создает информационные системы регионального государственного
строительного надзора, обобщает и включает в них сведения, полученные
в ходе осуществления регионального государственного строительного
надзора;
10) принимает предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений,
в том числе составляет протоколы об административных правонарушениях,
рассматривает дела об административных правонарушениях в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
и принимает меры по предотвращению таких нарушений.
Региональный государственный строительный надзор осуществляется
при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства,
проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо
является типовой проектной документацией или ее модификацией, кроме
указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации объектов капитального строительства, если при их строительстве
и реконструкции
предусмотрено
осуществление
государственного
строительного надзора.
Исполнение
государственной
функции
по
осуществлению
регионального государственного строительного надзора носит заявительный
характер. Заявителями являются: застройщик, технический заказчик, лицо
осуществляющее строительство на территории Свердловской области либо
их представители.
Положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
осуществлении государственного строительного надзора применяются
с учётом ряда особенностей организации и проведения проверок,
определённых в пункте 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в том числе без формирования ежегодного плана проведения
проверок.
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Также в силу положений статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, части 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ контрольно-надзорные мероприятия проводятся в
рамках
регионального
государственного
строительного
надзора,
осуществляемые
Департаментом
государственного
жилищного
и
строительного надзора Свердловской области при строительстве
(реконструкции) объектов капитального
строительства,
проектная
документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации либо является типовой
проектной документацией или ее модификацией, а не в отношении субъектов
предпринимательства.
При этом региональный государственный строительный надзор
осуществляется с даты получения извещения о начале работ до даты выдачи
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм
и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации,
в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности
и требованиям в отношении оснащённости объекта капитального
строительства приборами учёта используемых энергетических ресурсов,
в соответствии с программой проведения проверок (далее – заключение
о соответствии).
Задачей
государственного
строительного
надзора
является
предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком,
заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком)
на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений
законодательства о градостроительной деятельности, в том числе
технических регламентов, и проектной документации.
Региональный государственный строительный надзор на территории
г. Екатеринбурга, близлежащих муниципальных образований и Западного
управленческого округа осуществляется отделом строительного надзора
за объектами жилья, отделом строительного надзора за объектами
соцкультбыта, отделом санитарно-эпидемиологического надзора, отделом
строительного надзора за линейными объектами, отделом пожарного
надзора. В иных управленческих округах надзор осуществляется
комплексным отделом по Горнозаводскому и Северному управленческим
округам и комплексным отделом по Южному и Восточному управленческим
округам.
Реализация указанных полномочий осуществляется путем проведения
программных проверок объекта капитального строительства на соблюдение
требований градостроительного законодательства. Программа проведения
проверок разрабатывается с учётом конструктивных и иных особенностей
объекта капитального строительства и выполнения работ по его
строительству, реконструкции, условий последующей эксплуатации, а также
других факторов, подлежащих учету в соответствии с требованиями
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технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации.
В случае выявления нарушений застройщику, заказчику и/или лицу,
осуществляющему строительство, выдаётся предписание об устранении
выявленных нарушений. Устранению нарушений градостроительного
законодательства способствовала выдача Департаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области предписаний
об устранении нарушений при строительстве (реконструкции) объектов,
привлечение
виновных
лиц
к административной
ответственности
за совершение административных правонарушений в области строительства.
Для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию застройщику
(заказчику) необходимо получить заключение о соответствии органа
государственного
строительного
надзора.
Выдача
Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области заключения о соответствии свидетельствует об окончании
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в
полном объеме и в соответствии с установленными требованиями
градостроительного законодательства, а также устранением всех выявленных
нарушений (недостатков), выявленных при осуществлении регионального
государственного строительного надзора.
Застройщиком или заказчиком после фактического окончания
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства,
устранения всех нарушений, допущенных при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объекта капитального строительства, оформления
исполнительной документации, связанной с выполнением всех работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, а также применением строительных материалов (изделий)
направляется извещение об окончании строительства объекта капитального
строительства.
В соответствии с требованиями пункта 25 Порядка проведения
проверок при осуществлении государственного строительного надзора
и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных,
отремонтированных объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов, проектной документации, утвержденного приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 26.12.2006 № 1129 (далее – РД-11-04-2006) должностным лицом
Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области в течение 7 рабочих дней после получения извещения
застройщика или заказчика об окончании строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства, назначается итоговая проверка.
Результат проведенной итоговой проверки оформляется актом, который
является основанием для обращения застройщика или заказчика
за выдачей заключения о соответствии. В течение 10 дней после получения
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обращения застройщика или заказчика Департамент государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области выдает
заключение о соответствии, а при отсутствии оснований для выдачи
заключения о соответствии принимает решение об отказе в выдаче такого
заключения.
Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)
Подведомственных организаций и учреждений Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области не имеет.
Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
Полномочиями по проведения аккредитации юридических лиц
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области не наделен.
11. По государственному жилищному надзору
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области является исполнительным органом государственной
власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление
на территории Свердловской области:
1) регионального государственного жилищного надзора;
2) регионального государственного строительного надзора;
3) регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
4) контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства
многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
5) лицензионного контроля предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами (по данному полномочию
в соответствии с действующим законодательством готовиться доклад
«О лицензировании отдельных видов деятельности»).
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Сведения об организационной структуре и системе управления органа
государственного контроля (надзора)
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области возглавляет Директор Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Директор Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области имеет Первого заместителя директора
Департамента
и
пять
заместителей
Директора
Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области.
В структуру Департамента государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области
входят
отделы,
территориально расположенные в управленческих округах Свердловской
области и городе Екатеринбурге, которые являются структурными
подразделениями Департамента.
Структура
Департамента
государственного
жилищного
и
строительного надзора Свердловской области утверждается Правительством
Свердловской области.
С целью обеспечения реализации возложенных на Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области полномочий структурные подразделения сформированы следующим
образом.
Региональный государственный жилищный надзор и лицензионный
контроль
предпринимательской
деятельности
по управлению
многоквартирными домами осуществляют 10 структурных подразделений
Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области:
отдел организации жилищного надзора;
отдел контроля за порядком предоставления коммунальных услуг;
отдел контроля за стандартом раскрытия информации;
отдел контроля и учета жилищного фонда;
отдел контроля по Горнозаводскому управленческому округу
Свердловской области;
отдел контроля по Северному управленческому округу Свердловской
области;
отдел контроля по Западному управленческому округу Свердловской
области;
отдел контроля по Восточному управленческому округу Свердловской
области;
отдел контроля по Южному управленческому округу Свердловской
области;
Правовой отдел.
В целях обеспечения полномочий по осуществлению регионального
государственного жилищного надзора на территории Свердловской
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области Департамент государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области осуществляет следующие функции:
1)
организует и проводит проверки выполнения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
установленных в соответствии с жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности обязательных требований к использованию и сохранности
жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию,
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений
в многоквартирных домах, формированию фондов капитального ремонта,
созданию
и
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными
домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, региональных операторов,
нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам
установления
нормативов
потребления
коммунальных
ресурсов
(коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),
требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления 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, требований к предоставлению
жилых помещений в наемных домах социального использования (далее –
обязательные требования), нарушений органами местного самоуправления,
ресурсоснабжающими
организациями,
лицами,
осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, требований
к порядку размещения информации в системе, посредством организации
и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований,
анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований
при осуществлении органами государственной власти, органами местного
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самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами своей деятельности;
2) проверяет своевременность, полноту и достоверность документов
и сведений, поступивших в рамках осуществления регионального
государственного жилищного надзора;
3) осуществляет систематическое наблюдение за исполнением
обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;
4) изучает размещенную на официальных сайтах органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию об их деятельности;
5) направляет копию акта проверки соответствия многоквартирного
дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса
энергетической эффективности многоквартирного дома в органы местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории
Свердловской
области,
осуществляющих
ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
6) подготавливает и направляет в органы муниципального жилищного
контроля предложения о совершенствовании муниципальных правовых актов
в части организации и осуществления муниципального жилищного контроля;
7) информирует органы муниципального жилищного контроля
о нормативных правовых актах Свердловской области, принятых органами
государственной власти Свердловской области по вопросам организации
и осуществления государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля;
8) формирует и направляет в уполномоченный орган предложения
по дополнительному профессиональному образованию специалистов,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль;
9) выдает справки о соответствии жилых помещений техническим
правилам и нормам гражданам, выразившим желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан, на основании запроса органа опеки и попечительства;
10) принимает предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений,
в том числе составляет протоколы об административных правонарушениях,
рассматривает дела об административных правонарушениях в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 6.24, частями 1, 2 статьи 7.21, статьей 7.22,
статьей 7.23, статьей 7.23.2, частями 4, 5 статьи 9.16, статьей 9.23, статьей
13.19.2 КоАП РФ и принимает меры по предотвращению таких нарушений.
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В рамках регионального государственного жилищного надзора
осуществляются полномочия Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области по обеспечению проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Свердловской области путем реализации
следующих функций:
1) организации и проведения проверок соответствия деятельности
Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области установленным жилищным
законодательством требованиям;
2) формирования и ведения реестра уведомлений владельцев
специальных счетов, предназначенных для перечисления денежных средств
на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме (далее – специальный счет), о выбранном собственниками помещений
в соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда
капитального ремонта;
3) размещения на своем официальном сайте в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, содержащиеся в реестре
уведомлений владельцев специальных счетов, о выбранном собственниками
помещений в соответствующем многоквартирном доме способе
формирования фонда капитального ремонта;
4) формирования и ведения реестра специальных счетов;
5) размещения на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведений, содержащиеся в реестре
специальных счетов;
6) осуществления сбора, обобщения и анализа информации
о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных
на территории Свердловской области;
7) принятия участия в подготовке региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Свердловской области;
8) информирования органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
регионального оператора о многоквартирных домах, собственники
помещений которых не выбрали способ формирования фондов капитального
ремонта и (или) не реализовали его;
9)
представления
в
уполномоченный
федеральный
орган
исполнительной власти сведений о многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора, поступлении взносов на капитальный
ремонт от собственников помещений в указанных многоквартирных домах.
Осуществление контроля за размещением информации в ГИС ЖКХ
проводятся контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия
с юридическим лицами, путем наблюдения за соблюдением обязательных
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требований (обеспечение свободного доступа к информации об основных
показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых
услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания
и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые
коммунальные услуги) при размещении информации в сети Интернет, в том
числе посредством её размещения в ГИС ЖКХ.
Результаты таких осмотров фиксируются в актах осмотра.
Поскольку действия по неразмещению или размещению не в полном
объеме вышеупомянутой информации в ГИС ЖКХ образуют для
поставщиков такой информации состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 13.9.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, административная ответственность
по которому наступила только с 1 января 2018 года, при выявлении
признаков нарушений обязательных требований к раскрытию информации
о деятельности по управлению многоквартирными домами, Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области оформлялись предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований жилищного законодательства.
Региональный государственный жилищный надзор на территории
Свердловской области осуществляется государственными жилищными
инспекторами Свердловской области отдела организации жилищного
надзора, отдела контроля за порядком предоставления коммунальных услуг,
отдела контроля за стандартом раскрытия информации, отдела контроля
и учета жилищного фонда, правовым отделом, а также пяти отделов
контроля, территориально расположенных в административных центрах
управленческих округов Свердловской области.
В рамках осуществления полномочий по государственному
жилищному надзору Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области осуществляются мероприятия
по контролю за подготовкой жилищного фонда, общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной
эксплуатации. В 2017 году указанные мероприятия осуществлялись в
соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от
01.06.2017 № 451-РП «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и
подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и
электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в
осенне-зимний период 2017/2018 года».
Учитывая, что основной задачей государственного жилищного надзора
Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области является осуществление государственного контроля
за обеспечением сохранности жилищного фонда, большое внимание
уделяется содержанию внутренних устройств газоснабжения, поскольку
необеспечение
надлежащей
эксплуатации
газопроводов
и
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газоиспользующего оборудования жилых зданий может привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций.
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской
области,
при
осуществлении
своих
полномочий
по
предупреждению
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от
21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан», постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования», постановлением Правительства Свердловской области
от 07.05.2007 № 384-ПП «Об обеспечении безопасности при эксплуатации
газопроводов и газоиспользующего оборудования жилых зданий».
В целях исполнения положений статьи 4 Федерального закона
от 5 декабря 2016 года № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области обеспечивается прием уведомлений о начале об осуществлении
деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и техническому
диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования в порядке предусмотренном Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, ведение реестра указанных уведомлений,
который размещается в сети Интернет на официальном сайте Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области.
Кроме того, для решения вопросов осуществления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан с 01 января
2011 года на Управление государственной жилищной инспекции
Свердловской области, в последствии на Департамент государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области, возложены
полномочия по выдаче справок о соответствии жилых помещений
техническим правилам и нормам. Выдача справок гражданам, выразившим
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, о соответствии
жилых помещений техническим правилам и нормам осуществляется
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области в пятидневный срок со дня получения запроса органа
опеки и попечительства.
В рамках регионального жилищного надзора Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области оказывается бесплатная юридическая помощь отдельным категориям
граждан.
В целях организации взаимодействия между Департаментом
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государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области, как органом регионального государственного жилищного надзора
на территории Свердловской области, и органами муниципального
жилищного контроля, осуществляющими свою деятельность в границах
соответствующих муниципальных образований, были заключены соглашения
о взаимодействии.
Соглашением
предусмотрено
информирование
Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области органов муниципального контроля о нормативных правовых актах
Свердловской области, принятых органами государственной власти
Свердловской области по вопросам организации и осуществления
государственного жилищного надзора и осуществления муниципального
контроля.
Органами местного самоуправления направляются в Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области для согласования проекты ежегодных планов проведения плановых
проверок, предложения о целях, объемах, сроках и формах проведения
совместных плановых проверок.
В соответствии с Законом Свердловской области от 05.10.2012
№ 77-ОЗ «О взаимодействии уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области, осуществляющего
региональный государственный жилищный надзор, и уполномоченных
органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный
жилищный контроль, при организации и осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории Свердловской области» (далее – Закон
№
77-ОЗ)
органами
местного
самоуправления
осуществляется
информирование о результатах проводимых проверок, состоянии
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере жилищных
отношений и об эффективности муниципального жилищного контроля.
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации,
исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
органами государственной власти и государственными органами
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
юридическими и физическими лицами, общественными объединениями
В целях организации взаимодействия между Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области, как органом регионального государственного жилищного надзора
на территории Свердловской области, и органами муниципального
жилищного контроля, осуществляющими свою деятельность в границах
соответствующих муниципальных образований, были заключены соглашения
о взаимодействии.
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Соглашениями предусмотрено информирование Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области органов муниципального контроля о нормативных правовых актах
Свердловской области, принятых органами государственной власти
Свердловской области по вопросам организации и осуществления
государственного жилищного надзора и осуществления муниципального
контроля.
Органами местного самоуправления направляются в Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области для согласования проекты ежегодных планов проведения плановых
проверок, предложения о целях, объемах, сроках и формах проведения
совместных плановых проверок.
В соответствии с Законом № 77-ОЗ при организации и осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области
органами местного самоуправления осуществляется информирование
о
результатах
проводимых
проверок,
состоянии
соблюдения
законодательства Российской Федерации в сфере жилищных отношений и об
эффективности муниципального жилищного контроля.
В целях обмена информацией по вопросам, входящим в компетенцию
органов (например, осуществление обмена информацией в целях
рассмотрения обращений предпринимателей и принятия мер реагирования по
восстановлению нарушенных прав) между Департаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области и Аппаратом
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской
области 14.06.2016 заключено соглашение о взаимодействии.
Также Департаментом государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области заключено соглашение о порядке
взаимодействия с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области (дата заключения соглашения 10.03.2016), целями которого являются
повышения эффективности исполнения возложенных функций и
полномочий; осуществление регулярного обмена информацией по вопросам,
входящим в компетенцию органов, и представляющих взаимный интерес;
взаимодействие по вопросам оказания государственных услуг, в том числе
использования электронного документооборота.
В рамках заключенного соглашения с Управлением Федеральной
службы приставов по Свердловской области (от 08.04.5016 № 1)
предусмотрен обмен информацией по вопросам компетенции органов, сверка
имеющихся данных по исполнительным документам.
В соответствии с Протоколом заседания межведомственной рабочей
группы по переходу органов регионального государственного контроля
(надзора) Свердловской области на межведомственное информационное
взаимодействие разработаны технологические карты межведомственного
взаимодействия по осуществлению муниципального жилищного контроля,
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осуществляется
обмен
информацией
между
Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области, Росреестром, МВД России, ФНС России, Росстандартом,
Росаккредитацией.
В рамках межведомственного взаимодействия из ФНС России
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области запрашивает сведения из Единого государственного
реестра юридических лиц, сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей сведения из Единого государственного
реестра налогоплательщиков, сведения из реестра дисквалифицированных
лиц.
В
Федеральную
службу
по
аккредитации
Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области направляются запросы по представлению сведений из реестра
аккредитованных лиц; сведения из реестра сертификатов соответствия;
сведения из реестра деклараций о соответствии; сведения из реестра
деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень
продукции, подлежащей декларированию соответствия; сведения из реестра
выданных сертификатов соответствия на продукцию, включенную в единый
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, за
исключением сертификатов соответствия на продукцию, для которой
устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в
области использования атомной энергии; сведения из национальной части
Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза; сведения из национальной части Единого
реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных
деклараций о соответствии, оформленных в единой форме.
Ростехнадзором
по
запросу
Департамента
государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области направляется
выписка из реестра саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
Также в порядке межведомственного взаимодействия по запросам
Департамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области Росреестром направляется следующая информация:
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (в целях реализации
полномочий Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области по государственному надзору (контроль)
в области долевого строительства);
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения
о зарегистрированных правах на объект недвижимости), кадастровые
130

выписки об объекте недвижимости, Кадастровый паспорт объекта
недвижимости, Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта
недвижимости, Кадастровый план территории (в целях осуществления
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области регионального государственного жилищного надзора).
В
ходе
осуществления
жилищного
надзора
Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области получает сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования, о
нахождении в розыске из органов МВД России.
Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)
Подведомственных организаций и учреждений Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области не имеет.
Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
Полномочиями по проведения аккредитации юридических лиц
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области не наделен.
12. За состоянием нормативно-правового регулирования в сфере
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области является исполнительным органом государственной
власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление
на территории Свердловской области:
1) регионального государственного жилищного надзора;
2) регионального государственного строительного надзора;
3) регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
4) контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства
многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за исключением последующего содержания
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многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
5) лицензионного контроля предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами (по данному полномочию
в соответствии с действующим законодательством готовиться доклад
«О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Сведения об организационной структуре и системе управления органа
государственного контроля (надзора)
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области возглавляет Директор Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Директор Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области имеет Первого заместителя директора
Департамента
и
пять
заместителей
Директора
Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области.
В структуру Департамента государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области
входят
отделы,
территориально расположенные в управленческих округах Свердловской
области и городе Екатеринбурге, которые являются структурными
подразделениями
Департамента
государственного
жилищного
и
строительного надзора Свердловской области.
Структура
Департамента
государственного
жилищного
и
строительного надзора Свердловской области утверждается Правительством
Свердловской области.
С целью обеспечения реализации возложенных на Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области полномочий структурные подразделения сформированы следующим
образом.
Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости и контроль за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанный с привлечением средств членов кооператива для
строительства
многоквартирного
дома
осуществляет
отдел
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства.
Кроме того, Правовой отдел Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области осуществляет
юридическое сопровождение, административное производство и судебную
защиту по всем осуществляемым видам надзора (контроля).
Обеспечение деятельности Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области осуществляют отдел
финансово-экономического учета и администрирования доходов, отдел
государственной службы, кадровой работы и профилактики коррупционных
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правонарушений, организационно-контрольный отдел и отдел планирования
и анализа надзорной деятельности.
В рамках реализации полномочий по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области осуществляет следующие функции:
1) организует и проводит проверки соблюдения требований
Федерального закона № 214-ФЗ, в том числе организует и проводит проверки
целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых
участниками долевого строительства по договору, для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
2) организует и проводит проверки деятельности застройщиков,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости;
3) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком
денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства
по договору;
4) выдает заключение о соответствии застройщика и проектной
декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21
Федерального закона № 214-ФЗ, либо мотивированный отказ в выдаче такого
заключения;
5) запрашивает и проводит анализ поступивших от федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по формированию официальной статистической информации, документов
и информации, необходимых для осуществления контроля деятельности
застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости;
6) запрашивает и проводит анализ поступивших от федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение
государственного
кадастра
недвижимости,
а также
от
органов,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, документов и информации, необходимых для
осуществления
контроля
деятельности
застройщиков,
связанной
с привлечением денежных средств участников долевого строительства
для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости; принятие меры, необходимых для привлечения застройщиков
(их должностных) лиц к административной и уголовной ответственности;
7) запрашивает и проводит анализ выписок из единого
государственного реестра юридических лиц (сведений, содержащихся в них),
документов и информации, необходимых для осуществления контроля за
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соблюдением застройщиком требований, установленных пунктом 7 части 2
статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ, поступивших в порядке
межведомственного информационного взаимодействия от федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
8) запрашивает и проводит анализ документов и информации,
необходимых для осуществления контроля за соблюдением застройщиком
требований, установленных пунктом 8 части 2 статьи 3 Федерального закона
№ 214-ФЗ, поступивших в порядке межведомственного информационного
взаимодействия от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
9) запрашивает и проводит анализ информации, поступившей
от Центрального банка Российской Федерации, о соответствии банка,
с которым застройщиком заключен договор поручительства, или страховой
организации, с которой застройщиком заключен договор страхования,
требованиям, установленным Федеральным законом № 214-ФЗ;
10) запрашивает от лиц, привлекающих денежные средства граждан
для строительства, сведения и (или) документы, которые необходимы для
осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
11) запрашивает и получает от застройщика информацию о физическом
лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет в капитале преобладающее участие более чем 25 процентов)
корпоративным юридическим лицом - застройщиком;
12) осуществляет сбор и анализ ежеквартальной отчетности
об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении застройщиком примерных графиков реализации проектов
строительства, своих обязательств по договорам, а также промежуточной
и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
13) признает граждан, чьи денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены,
пострадавшими, формирование и ведет реестр таких граждан;
14) формирует и ведет реестр нуждающихся в поддержке граждан,
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков;
15) осуществляет защиту прав и законных интересов граждан
участников долевого строительства в судебных инстанциях.
Во исполнение Закона Свердловской области от 24.06.2011 № 50-ОЗ
«О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по
привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением
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у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных
домах» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 03.10.2011 № 1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших
от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности
на жилые помещения в многоквартирных домах» формирует и ведет реестра
нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших от деятельности
недобросовестных застройщиков на территории Свердловской области
(далее – Реестр нуждающихся).
На основании статьи 23 Федерального закона № 214-ФЗ, в
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 12.08.2016 № 560/пр
«Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра
пострадавших граждан» Департамент государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области осуществляет полномочия
по формированию и ведению реестра пострадавших граждан – участников
долевого
строительства,
чьи
денежные
средства
привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)
Подведомственных организаций и учреждений Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области не имеет.
Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
Полномочиями по проведения аккредитации юридических лиц
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области не наделен.
13. По контролю за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанный с привлечением средств членов кооператива
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – контроль
за деятельностью жилищно-строительного кооператива)
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Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области является исполнительным органом государственной
власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление
на территории Свердловской области:
1) регионального государственного жилищного надзора;
2) регионального государственного строительного надзора;
3) регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
4) контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства
многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
5) лицензионного контроля предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами (по данному полномочию
в соответствии с действующим законодательством готовиться доклад
«О лицензировании отдельных видов деятельности»).
2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления
органа государственного контроля (надзора)
Департамент возглавляет Директор Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области.
Директор Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области имеет Первого заместителя директора
Департамента
и
пять
заместителей
Директора
Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области.
В структуру Департамента государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области
входят
отделы,
территориально расположенные в управленческих округах Свердловской
области и городе Екатеринбурге, которые являются структурными
подразделениями Департамента.
Структура
Департамента
государственного
жилищного
и
строительного надзора Свердловской области утверждается Правительством
Свердловской области.
С целью обеспечения реализации возложенных на Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области полномочий структурные подразделения сформированы следующим
образом.
В рамках реализации полномочий по контролю за деятельностью
жилищно-строительного кооперативов Департамент государственного
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жилищного и строительного надзора Свердловской области осуществляет
следующие функции:
1)
организует и проводит проверки деятельности жилищностроительного кооператива, связанной с привлечением средств членов
кооператива для строительства многоквартирного дома, а также
за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3
статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации;
2) осуществляет контроль за соблюдением жилищно-строительным
кооперативом требований к размещению им информации и документов,
установленных частью 1 статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
3) запрашивает и проводит анализ поступивших от федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по формированию официальной статистической информации, и его
территориальных органов документов и информации, необходимых для
осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства многоквартирного дома;
3) запрашивает и проводит анализ поступивших от органов местного
самоуправления
документов
и
информации,
необходимых
для
осуществления контроля за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного
дома (в том числе документов, связанных со строительством
многоквартирного дома);
4) запрашивает и проводит анализ выписок из единого
государственного реестра юридических лиц (сведений, содержащихся в них),
документов и информации, необходимых для осуществления контроля
за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной
с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищностроительным кооперативом многоквартирного дома, поступивших
от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
5) запрашивает и проводит анализ документов и информации,
необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований,
установленных пунктом 1 статьи 116.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, поступивших в порядке межведомственного информационного
взаимодействия от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
6) запрашивает и проводит анализ документов и информации,
необходимых для осуществления контроля за деятельностью жилищно137

строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств
граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом
многоквартирного
дома,
поступивших
от
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;
7) получает сведения, содержащиеся в реестре членов жилищностроительного кооператива, а также иную информацию, предусмотренную
статьей 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, из
государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства;
8) запрашивает и получает от жилищно-строительного кооператива
и иных лиц, с которыми такой кооператив заключил договоры, связанные
со строительством многоквартирного дома, в срок, определенный статьей 11
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ документы и
информацию, которые необходимы для осуществления государственного
контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома;
9) устанавливает перечень документов и информации, которые
необходимы для осуществления государственного контроля (надзора)
за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной
с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищностроительным кооперативом многоквартирного дома;
10) осуществляет сбор ежеквартальной отчетности жилищностроительного кооператива об осуществлении деятельности жилищностроительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств
граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом
многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом
своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, по формам
и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,
а также промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
5) направляет в жилищно-строительный кооператив обязательные
для исполнения предписания об устранении нарушений требований части 3
статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает сроки
устранения таких нарушений;
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6) выносит предписание о приостановлении деятельности жилищностроительного кооператива по привлечению новых членов кооператива
в случае неисполнения им в установленный срок предписания об устранении
выявленных нарушений, а также в случае, если эти нарушения создают
реальную угрозу правам и законным интересам членов жилищностроительного кооператива, до устранения жилищно-строительным
кооперативом соответствующих нарушений;
7) требует от органов управления жилищно-строительного кооператива
устранения выявленных нарушений;
8) обращается в суд с требованием о ликвидации жилищностроительного кооператива в случае неисполнения предписаний;
9) обращается в суд с заявлением в защиту предусмотренных главой 11
Жилищного кодекса Российской Федерации прав и законных интересов
членов жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами
участвуют в строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения
таких прав и интересов;
10) принимает меры, необходимые для привлечения жилищностроительного кооператива, его должностных лиц к ответственности,
установленной главой 11 Жилищного кодекса Российской Федерации
и законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях;
11) принимает меры, необходимые для привлечения жилищностроительных кооперативов (их должностных лиц) к ответственности,
установленной федеральными законами и законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;
12) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
Содержание,
сроки
и
последовательность
выполнения
административных процедур при осуществлении государственного
жилищного надзора, государственного строительного надзора, контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости, установлены административными регламентами,
разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг».
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области в соответствии с пунктом 3 Положения о порядке
направления и обобщения сведений, необходимых для подготовки сводных
докладов об организации и проведении государственного контроля (надзора)
и об эффективности такого контроля в Свердловской области, утвержденного
Постановлением № 1550-ПП, ежегодно направляет в адрес Министерства
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экономики Свердловской области доклад об осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории Свердловской области.
2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения функций в целях осуществления
государственного надзора (контроля) на территории Свердловской области.
Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти
организациями с указанием их наименований, организационно-правовой
формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные
организации осуществляют контроль (надзор)
Подведомственных организаций и учреждений Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области не имеет.
Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок
Полномочиями по проведения аккредитации юридических лиц
и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области не наделен.
14. По региональному государственному ветеринарному надзору
Департамент ветеринарии Свердловской области входит в систему
государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
Департамент
ветеринарии
Свердловской
области
является
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере ветеринарии, обеспечивающим реализацию и
соблюдение законодательства Российской Федерации в области ветеринарии
в рамках своих полномочий, а также осуществление полномочий Российской
Федерации в области ветеринарии, переданных для осуществления
Департаменту.
Структура Департамента ветеринарии Свердловской области
утверждена Указом Губернатора Свердловской области от 23.12.2015 № 690УГ «Об утверждении структуры Департамента ветеринарии Свердловской
области и внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от
31.01.2011 № 57-УГ «О создании Департамента ветеринарии Свердловской
области».
Департамент ветеринарии Свердловской области возглавляет Директор
Департамента
ветеринарии
Свердловской
области
–
главный
государственный ветеринарный инспектор Свердловской области. В случае
временного отсутствия Директора Департамента ветеринарии Свердловской
области его обязанности исполняет заместитель директора Департамента
ветеринарии Свердловской области – заместитель главного государственного
ветеринарного инспектора Свердловской области.
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В структуре Департамента ветеринарии Свердловской области
государственный ветеринарный надзор осуществляют два отдела:
отдел государственного надзора за обеспечением здоровья животных,
безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного
контроля;
отдел организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной
работы.
Должностными лицами Департамента ветеринарии Свердловской
области, осуществляющими государственный ветеринарный надзор, ведется
вся работа по производству по делам об административных
правонарушениях, возбужденных как по результатам проверок, так и при
непосредственном выявлении правонарушений.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области
ветеринарии осуществляется заместителем директора Департамента
ветеринарии
Свердловской
области
–
заместителем
главного
государственного ветеринарного инспектора Свердловской области. Данное
полномочие не является основным в его деятельности.
Предметом регионального государственного ветеринарного надзора
является
контроль
за
соблюдением
юридическими
лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями, гражданами
требований, установленных ветеринарным законодательством в целях
предупреждения, выявления и пресечения нарушений ветеринарного
законодательства Российской Федерации.
Порядок исполнения функции регионального государственного
ветеринарного
надзора
на
территории
Свердловской
области
регламентируется следующими нормативными правовыми актами.
Перечень
Наименование нормативно-правовых актов, являющихся
функций
основанием для исполнения контрольно-надзорных полномочий
государственного
контроля
(надзора)
1. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 № 4979-1 «О
ветеринарии»;
Осуществление
2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
регионального
3. п.п. 49.2 п. 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября
государственного
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
ветеринарного
законодательных (представительных) и исполнительных
надзора
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
4. ст. 23.14 КоАП РФ;
5. п. 2 Положения о государственном ветеринарном надзоре,
утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.06.2013 № 476 «О вопросах
государственного
контроля
(надзора)
и
признании
утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации»;
141

6. п.п. 9 п. 1 ст. 11 закона и п.п 5-2 п. 5 ст. 16 закона
Свердловской области от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О
Правительстве Свердловской области»;
7. п.п. 5 п. 12 Положения о Департаменте ветеринарии
Свердловской области, утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 07.12.2015
№ 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного
лимита штатной численности и фонда по должностным
окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской
области»;
8. Порядок организации и осуществления регионального
государственного ветеринарного надзора на территории
Свердловской области, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 18.12.2013
№ 1593-ПП «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
регионального
государственного
ветеринарного надзора на территории Свердловской
области»;
9. Административный регламент исполнения Департаментом
ветеринарии
Свердловской
области
государственной
функции по осуществлению регионального государственного
ветеринарного
надзора,
утвержденный
приказом
Департамента
ветеринарии
Свердловской
области
от 23.11.2015 № 425

При осуществлении функции регионального государственного
ветеринарного надзора Департамент ветеринарии Свердловской области
осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области,
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Свердловской области,
Департаментом по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области.
В соответствии с заключенным соглашением от 26.12.2017
с Департаментом по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области осуществляется взаимодействие
в части организации сбора, утилизации и уничтожения трупов диких
животных.
Проведение выездных внеплановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей осуществляется по согласованию
с Прокуратурой Свердловской области, в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
Государственные учреждения ветеринарии Свердловской области (40
учреждений), подведомственные Департаменту ветеринарии Свердловской
области, полномочиями по осуществлению регионального государственного
ветеринарного надзора не наделены.
Полномочиями по аккредитации юридических лиц и граждан
в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых
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к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок,
Департамент ветеринарии Свердловской области не наделен.
15. По государственному надзору и контролю за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов
Согласно Положению о Департаменте по труду и занятости населения
Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства
Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду
и занятости населения Свердловской области», Департамент является
исполнительным органом государственной власти Свердловской области,
в компетенцию Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области входит:
 осуществление на территории Свердловской области полномочий в
области содействия занятости населения и полномочия Российской
Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, переданного для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
 осуществление государственного управления охраной труда,
государственной экспертизы условий труда и развитие социального
партнерства на территории Свердловской области.
Структура Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области утверждена Указом Губернатора Свердловской области от
21.08.2017 № 428-УГ «Об утверждении структуры Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области».
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области
возглавляет директор, имеющий трех заместителей.
В структуру Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области входят 14 структурных подразделений (отделы).
Согласно приказу Департамента от 08.04.2014 № 111, протоколы об
административных правонарушениях, уполномочены составлять:
– директор Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области и его заместители;
– начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента по труду
и занятости населения Свердловской области;
– главные и ведущие специалисты, специалисты 1 категории
контрольно-ревизионного отдела Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области.
Предметом государственного надзора и контроля является прием на
работу инвалидов в пределах установленной квоты в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Свердловской области в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов.
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Исполнение государственной функции осуществляется путем
проведения:
плановых (внеплановых) проверок работодателей;
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия
с работодателями, к которым относится наблюдение за соблюдением
обязательных требований посредством анализа информации о деятельности
либо действиях работодателя, обязанность по представлению которой
возложена на работодателей Законом о занятости населения.
Плановые (внеплановые) проверки работодателей проводятся в форме
документарных или выездных проверок.
Плановая проверка проводится в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, согласованным с прокуратурой Свердловской области.
При проведении плановой проверки, начиная с 4 квартала 2017 года,
должностными лицами Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области, уполномоченными на проведение проверки,
используется проверочный лист (список контрольных вопросов) по форме,
утвержденной Департаментом по труду и занятости населения Свердловской
области. Проверочный лист (список контрольных вопросов) включает
исчерпывающий перечень вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, и размещен на официальном сайте Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области.
Внеплановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным
статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
Исполнение государственной функции включает в себя следующие
административные процедуры (действия):
планирование и подготовка проведения плановых выездных и
плановых документарных проверок;
проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых
документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии в акте
проверки фактов нарушений законодательства в области занятости населения
и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов.
В случае выявления в результате проверки административных
правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 5.42 КоАП, статьей
19.4.1 КоАП, частью 1 статьи 19.5 КоАП, статьей 19.7 КоАП, статьей 4-1
Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ, должностное
лицо, уполномоченное составлять протоколы об административном
правонарушении, возбуждает дело об административном правонарушении,
составляет проект протокола об административном правонарушении.
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Должностное лицо, ответственное за проведение проверки,
представляет протокол об административном правонарушении на подпись
руководителю, уполномоченному должностному лицу, в отношении
которого возбуждается дело об административном правонарушении.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении протокол
об административном правонарушении в суд общей юрисдикции для
рассмотрения дела об административном правонарушении.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки,
осуществляет контроль поступления в Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области от руководителя организации информации:
1) об устранении выявленных в ходе проверок нарушений
законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих
мест для приема на работу инвалидов;
2) исполнения предписания об устранении допущенного нарушения
законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих
мест для приема на работу инвалидов;
3) исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
Мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее –
мероприятия по контролю без взаимодействия), проводятся в соответствии с
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области от 19.04.2017 № 122.
В случае выявления при проведении мероприятия по контролю без
взаимодействия нарушений обязательных требований должностные лица
Департамента, ответственные за проведение мероприятия по контролю без
взаимодействия, принимают в пределах своей компетенции меры по
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме
Директору Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области мотивированное представление с информацией о выявленных
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
В случае получения в ходе проведения мероприятия по контролю без
взаимодействия сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения обязательных требований Департамент объявляет юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю
предостережение
о
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области в срок,
установленный предостережением.
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Решение о направлении предостережения принимает Директор
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области в
порядке, установленном Правилами составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», на
основании предложения должностного лица Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области, ответственного за организацию
мероприятия по контролю без взаимодействия.
В случае если в ходе осуществления государственного контроля
выявлены нарушения обязательных требований, содержащие состав
административного правонарушения, уполномоченное должностное лицо
Департамента составляет протокол (протоколы) об административном
правонарушении.
Протокол об административном правонарушении, составленный
уполномоченным должностным лицом Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области, подлежит направлению в установленном
порядке в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об
административном правонарушении.
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области и
центры занятости на постоянной основе направляют органам прокуратуры
Свердловской области информацию о работодателях, нарушающих
требования законодательства по приему на работу инвалидов
в пределах установленной квоты, и привлечению их к ответственности.
Непосредственное исполнение функции государственного надзора и
контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
возложено на контрольно-ревизионный отдел Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области.
Подведомственные Департаменту по труду и занятости населения
Свердловской области центры занятости выполняют вспомогательные
(обеспечительные) функции при проведении контроля (надзора). В целях
обеспечения выполнения условий квотирования рабочих мест для инвалидов
осуществляет постановку на учет, регистрацию, перерегистрацию, снятие с
учета работодателей, формирование и ведение реестра работодателей, прием
и обработку ежеквартальных отчетов работодателей о выполнении
установленной квоты, подготовку сводных статистических и других отчетов
о выполнении работодателями установленной квоты для приема на работу
инвалидов.
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Например, при составлении годового плана проверок, в целях
определения
организаций,
подлежащих
проверке
соблюдения
законодательства по приему на работу инвалидов в пределах установленной
квоты, центры занятости провели мониторинг в соответствии с приказом
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от
24.03.2017 № 91 «О проведении мониторинга эффективности
государственного контроля, осуществляемого Департаментом по труду и
занятости населения Свердловской области». Данным приказом
предусмотрено направление сведений, содержащих информацию о
нарушении законодательства при приеме на работу инвалидов в пределах
установленной квоты, полученную центрами занятости при предоставлении
государственных услуг в сфере занятости населения и сведений от
организаций по формам, установленным постановлением Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП, в Департамент по труду и
занятости населения Свердловской области.
В 2017 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю, при проведении проверок Департаментом
по труду и занятости населения Свердловской области не проводилась.
Полномочий
по
аккредитации
юридических
лиц
и
граждан
в качестве экспертных организаций и экспертов Департамент по труду и
занятости населения Свердловской области не имеет.
16. По государственному контролю (надзору) соблюдения порядка
ценообразования
Организационная структура РЭК Свердловской области утверждена
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012
№ 1215-ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита штатной
численности и фонда по должностным окладам Региональной
энергетической комиссии Свердловской области».
Основные функции РЭК Свердловской области по осуществлению
государственного контроля (надзора) определены Положением о
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской
области,
утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010
№ 1067-УГ.
Контрольные полномочия РЭК Свердловской области
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие полномочия (п. 14 Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области, утвержденного Указом
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области»):
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осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые
Комиссией цены (тарифы);

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за применением регулируемых Комиссией цен (тарифов, расценок, наценок,
надбавок, индексов, ставок, сборов, размеров платы);

проводит проверки хозяйственной деятельности организаций,
осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в
части обоснованности величины указанных цен (тарифов, расценок, наценок,
надбавок, индексов, ставок, размеров платы) и правильности их применения;

проводит мероприятия по контролю за соблюдением
законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской
области в сфере государственного регулирования цен (тарифов, расценок,
наценок, надбавок, индексов, ставок, сборов, размеров платы);

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за применением территориальными сетевыми организациями платы за
технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных
ставок, определяющих величину этой платы;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких
организаций подлежат установлению Комиссией, требований о принятии
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых
Комиссией применительно к регулируемым видам деятельности указанных
организаций;

осуществляет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, государственное регулирование и региональный
государственный контроль (надзор) деятельности субъектов естественных
монополий;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части
соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями;

осуществляет в рамках своих полномочий региональный
государственный контроль (надзор) за соблюдением стандартов раскрытия
информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных
перевозок пассажиров в пригородном сообщении;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
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газораспределительным сетям, расположенными в пределах территории
Свердловской области;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
включая проведение проверок соблюдения стандартов раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение
технического осмотра колесных транспортных средств и транспортных
средств городского наземного электрического транспорта и предельного
размера расходов на оформление дубликата талона технического осмотра на
территории Свердловской области;

осуществляет региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением установленной предельной максимальной цены (тарифов,
расценок, ставок) работ по подготовке проекта межевания земельного
участка или земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящегося (находящихся) в долевой собственности;

осуществляет контроль за соблюдением гарантирующими
поставщиками Правил определения и применения гарантирующими
поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1179 «Об определении и применении гарантирующими
поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)»,
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации;

организует работу по вопросам контроля формирования и
применения цен и тарифов, защиты прав потребителей совместно с
исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
органами местного самоуправления и общественными организациями в
пределах предоставленных полномочий.
Административный регламент РЭК Свердловской области исполнения
государственной функции по осуществлению контроля утвержден
постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2009 № 170-ПК
«Об
утверждении
административного
регламента
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской
области
исполнения
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен
(тарифов)» (с изменениями) (далее – Административный регламент
РЭК Свердловской области).
Порядок исполнения функций государственного контроля (надзора) со
стороны РЭК Свердловской области определен Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и разработанным в соответствии с
требованиями
данного
закона
Административным
регламентом
РЭК Свердловской области.
Организаций, подведомственных РЭК Свердловской области,
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выполняющих функции по осуществлению государственного контроля, нет.
Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора) подведомственными органами государственной власти
организациями в РЭК Свердловской области отсутствуют.
Работы по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве
экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению
мероприятий по контролю при проведении проверок, РЭК Свердловской
области не проводятся.
17. По контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Свердловской области об архивном деле
Организационная структура Управления архивами Свердловской
области, действующая в 2017 году, утверждена постановлением
Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об
Управлении архивами Свердловской области». Функции государственного
контроля (надзора) осуществляет отдел государственного контроля в сфере
архивного дела и правовой работы Управления архивами Свердловской
области.
В перечень основных функций по осуществлению контроля отделом
государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы
Управления архивами Свердловской области входят:
1) реализация полномочия осуществления контроля за осуществлением
органами местного
самоуправления
муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, переданных им
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области в порядке и формах, установленных
пунктом 4 статьи 7 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года №
104-ОЗ в части проведения проверок, в том числе выборочных, соблюдения
органами местного самоуправления, расположенных на территории
Свердловской области, порядка хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области;
2) реализация полномочия осуществления в пределах своей
компетенции контроля за соблюдением федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле:
проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения
законодательства об архивном деле в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, с правом принятия мер по
устранению нарушений законодательства Российской Федерации об
архивном деле, в том числе путем выдачи предписаний об устранении
выявленных нарушений, контроль исполнения таких предписаний;
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ежегодное формирование плана проведения проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти
Свердловской области и должностных лиц органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области;
составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 13.20, частью 2 статьи 13.25, частью 1 статьи 19.4,
частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
осуществление аттестации граждан, привлекаемых в качестве
экспертов к проведению мероприятий по контролю за соблюдением
законодательства об архивном деле;
формирование и ведение реестра аттестованных экспертов,
привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к проведению
мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле;
разработка административных регламентов осуществления контроля в
сфере архивного дела;
осуществление организации и проведения мониторинга эффективности
контроля в сфере архивного дела, показатели и методика проведения
которого утверждаются Правительством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле
Российской Федерации на территории Свердловской области Управление
архивами Свердловской области осуществляет в соответствии с
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле
в Российской Федерации».
Контроль за осуществлением органами местного самоуправления
муниципальных образований переданных им государственных полномочий
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской
области, Управление архивами Свердловской области осуществляет в
соответствии Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года
№ 104-ОЗ.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 9 Положения об Управлении
архивами
Свердловской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП, Управление
архивами Свердловской области наделено полномочием осуществления
контроля за осуществлением органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, переданных им государственных полномочий по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской области в
порядке и формах, установленных пунктом 4 статьи 7 Закона Свердловской
области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ.
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В соответствии с подпунктом 7 пункта 9 Положения об Управлении
архивами
Свердловской
области,
утвержденного
постановлением
Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП, Управление
архивами Свердловской области наделено полномочием осуществления в
пределах своей компетенции контроля за соблюдением федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных
нормативных правовых актов Свердловской области об архивном деле в
Свердловской области.
Порядок исполнения Управлением архивами Свердловской области
государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле установлен:
1) постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017
№ 692-ПП «Об утверждении Положения об организации и осуществлении
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской
области об архивном деле»
2) Административным регламентом исполнения Управлением
архивами
Свердловской
области
государственной
функции
по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Свердловской области об архивном деле в Свердловской области,
утвержденным приказом Управления архивами Свердловской области
от 18.07.2012 № 27-01-33/62 с изменениями, внесенными приказами
Управления архивами Свердловской области от 03.09.2015 № 27-01-33/158,
от 10.11.2015 № 27-01-33/200, от 24.02.2016 № 27-01-33/38, от 23.06.2016
№ 27-01-33/147, от 08.12.2016 № 27-01-33/248, от 14.02.2017 № 27-01-33/24,
от 25.04.2017 № 27-01-33/69, от 03.07.2017 № 27-01-33/106, от 14.09.2017
№ 27-01-33/146, от 13.11.2017 № 27-01-33/189.
При осуществлении функции контроля Управление архивами
Свердловской области в 2017 году было согласовано проведение 8
совместных проверок с другими органами государственного контроля.
Следует отметить, что в связи с принятием указов Президента
Российской Федерации от 04 апреля 2016 года № 151 «О Федеральном
архивном агентстве» и от 22 июня 2016 № 293 «Вопросы Федерального
архивного агентства» функции контроля в сфере архивного дела на
федеральном уровне во исполнение статьи 16 Федерального закона от 22
октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
не были закреплены за Федеральным архивным агентством и были
исключены из полномочий Министерства культуры Российской Федерации
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 года
№ 596 «О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры
Российской Федерации».
В связи с данными изменениями на сегодняшний день функции
контроля в сфере архивного дела осуществляются только на уровне
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субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции,
определенной
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством субъектов Российской Федерации.
В План проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Управлением архивами Свердловской
области на 2017 год и План проведения проверок деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Управлением архивами Свердловской области на 2017 год в результате
работы по совмещению сроков проведения плановых проверок с другими
органами государственного контроля (надзора), не осуществляющих
контроль за соблюдением законодательства об архивном деле, включены
восемь юридических лиц.
Подведомственные Управлению архивами Свердловской области
государственные архивы Свердловской области не наделены функциями
государственного контроля в сфере архивного дела.
В 2014 году приказом Управления архивами Свердловской области от
25.09.2014 № 27-01-33/153 «О создании аттестационной комиссии
Управления архивами Свердловской области по аттестации экспертов,
привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к проведению
мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле Свердловской области» (с изменениями, внесенными приказами
Управления архивами Свердловской области от 02.12.2014 № 27-01-33/211 и
от 22.12.2014 № 27-01-33/220) создана аттестационная комиссия Управления
архивами Свердловской области по аттестации экспертов и утверждены
Положение и состав аттестационной комиссии.
Приказом Управления архивами Свердловской области от 25.09.2014
№ 27-01-33/154 «Об утверждении Положения об аттестации экспертов,
привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к проведению
мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле в Свердловской области и Правил формирования и ведения реестра
аттестованных
экспертов,
привлекаемых
Управлением
архивами
Свердловской области к проведению мероприятий по контролю за
соблюдением законодательства об архивном деле в Свердловской области»
(с изменениями, внесенными приказом Управления архивами Свердловской
области от 22.12.2014 № 27-01-33/219) утверждены Положение об аттестации
экспертов и Правила формирования и ведения реестра аттестованных
экспертов.
В 2015 году проведена аттестация граждан в качестве экспертов,
привлекаемых Управлением архивами Свердловской области к выполнению
мероприятий по контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле Российской федерации и Свердловской области при проведении
проверок Управлением архивами Свердловской области, в реестр
аттестованных экспертов включены 6 человек. Реестр размещен на
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официальном сайте Управления архивами Свердловской области
http://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1021.
В 2017 году эксперты не были привлечены к выполнению мероприятий
по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле Российской
Федерации и Свердловской области в виду отсутствия финансирования.
18. По региональному государственному надзору за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной
охраной
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Свердловской области
Структурным подразделением Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области, уполномоченным
осуществлять региональный государственный надзор за объектами
культурного наследия, является отдел государственного надзора за
объектами культурного наследия Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области.
Формирование отдела на конкурсной основе завершено в сентябре 2016
года. В соответствии с Положением об Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015
№ 1216-ПП штатная численность отдела составляет 5 человек:
- начальник отдела;
- главный специалист – 1;
- ведущие специалисты – 3.
Непосредственно региональный государственный надзор за объектами
культурного наследия в отделе осуществляют 3 сотрудника.
Государственная функция по осуществлению регионального
государственного надзора за объектами культурного наследия исполняется
посредством:
1) организации и проведения проверок органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также юридических лиц, их
руководителей
и
иных
должностных
лиц,
индивидуальных
предпринимателей их уполномоченных представителей (далее –
юридические лица, индивидуальные предприниматели) и физических лиц;
2) организации
и
проведения
проверок
органом
местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;
3) проведения мероприятий по контролю за состоянием объектов
культурного наследия;
4) принятия
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных
нарушений, в том числе выдача обязательных для исполнения предписаний
об отмене решений органов государственной власти или органов местного
самоуправления, принятых с нарушением настоящего Федерального закона,
или о внесении в них изменений;
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5) проведения систематического наблюдения за исполнением
обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами своей
деятельности (далее – мероприятия по систематическому наблюдению в
отношении объектов культурного наследия), которые проводятся в форме:
- мониторинга состояния объектов культурного наследия, территорий
объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия,
территорий исторических поселений;
- мониторинга проведения работ по сохранению объектов культурного
наследия.
Кроме того, во исполнение требований статьи 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ в целях предупреждения нарушений
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, Управлением в
2017 году проводились профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение нарушений обязательных требований в соответствии с
программой, утвержденным приказом Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области от 12.05.2017 № 164.
К отношениям, связанным с осуществлением регионального
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия
в части организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
Проверки органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления проводятся в соответствии с положениями
Федерального закона № 131-ФЗ;
Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного
наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов
культурного наследия проводятся должностными лицами Управления на
основании выданных заданий. Порядок выдачи заданий и форма заданий
утверждены приказом Управления от 08.07.2016 № 105.
К полномочиям Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области отнесено возбуждение дел об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.13 – 7.16,
частью 1 статьи 19.4, частями 18 и 19 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 КоАП
РФ, предусмотренных статьей 7.33 КоАП РФ.
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
1) КоАП РФ;
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2) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
3) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
6) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;
7) Федеральный закон от 24 ноября1995 года № 181-ФЗ;
8) постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015
№ 415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
10) постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документов и (или) информации органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
при организации и проведении проверок от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия»;
11) постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения»;
12) распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации,
запрашиваемых
и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация»;
13) приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального
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закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»;
14) приказ Министерства культуры Российской Федерации от
20.11.2015 № 2834 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
15) приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от
21.04.2014 № 222 «О порядке формирования и согласования в органах
прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами,
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления и о порядке согласования в органах
прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления»;
16) Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ
«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Свердловской области»;
17) Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О
социальной защите инвалидов в Свердловской области»;
18) постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2016
№ 156-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления
регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия областного значения, объектов культурного
наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов
культурного наследия»;
19) постановление Правительства Свердловской области от 28.12.2015
№ 1216-ПП «Об учреждении должностей государственной гражданской
службы Свердловской области в Управлении государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении
Положения, предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области»;
20) Административный
регламент
исполнения
Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области государственной функции по осуществлению государственного
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия,
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный
приказом Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области от 30.11.2016 № 230.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области осуществляет взаимодействие с органами
прокуратуры в форме участия сотрудников Управления государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области в
мероприятиях, проводимых органами прокуратуры, в качестве специалистов.
С целью повышения эффективности мероприятий по контролю Управление
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области также осуществляет взаимодействие с органами полиции в случае
необходимости оказания содействия по доступу на объекты культурного
наследия и установлению лиц, осуществляющих деятельность с
использованием объектов культурного наследия.
Кроме того, в 2017 году Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области проведено 7
совместных плановых проверок со следующими органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля: Комитет по
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа;
Межрегиональное управление № 91 Федерального медико-биологического
агентства; Государственная инспекция труда в Свердловской области;
Главное управление МЧС России по Свердловской области; Федеральная
антимонопольная служба; Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской
области; Уральское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору; Департамент по труду и занятости
населения Свердловской области; Территориальный орган Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Свердловской области.
Региональный государственный надзор за объектами культурного
наследия осуществляется непосредственно Управлением государственной
охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Передача
таких полномочий подведомственным организациям действующим
законодательством не предусмотрена.
Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий
не проводилась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
1. По государственному контролю (надзору) деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области
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№
строк
и

Показатель

I
полугодие

1
1

2
Планируемое и фактическое
выделение бюджетных средств
на осуществление
государственного контроля
(надзора), тыс. рублей

3
4
5
В бюджетной смете на 2017 год Министерству
промышленности и науки Свердловской области
не предусмотрено выделение бюджетных
средств на осуществление государственного
контроля (надзора)

2

Расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете
на объем исполненных в
отчетный период контрольных
функций, тыс. рублей
Численность работников
органов государственного
контроля (надзора),
выполняющих функции по
контролю:
Штатная
Фактическая
Данные о средней нагрузке на
одного работника по
фактически выполненному в
отчетный период объему
функций по контролю

В бюджетной смете на 2017 год Министерству
промышленности и науки Свердловской области
не предусмотрено выделение бюджетных
средств на осуществление государственного
контроля (надзора)
2
2
2

-

2
2
0 плановых
проверок;

60
80
внеплановых внеплановых
проверок
проверок

140
внеплановых
проверок

100%
100%
увеличение на 1%
в 2016 году
проведено 139
плановых и
внеплановых
проверок

Численность экспертов и
представителей
экспертных организаций,
привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю
Объем финансирования
привлекаемых
организаций, тыс. рублей
Данные о средней
нагрузке на одного
привлеченного эксперта
Сведения о квалификации
работников, о количестве
мероприятий по повышению
их квалификации

0

0

0

3

4
5
6

7

8

9

10

II
полугодие

2
2
0 плановых
проверок;

0

Итого
за год

2
2
0 плановых
проверок;

В процентах к
году,
предшествующем
у отчетному году
6
-

100%

Привлекаемые организации Министерство
промышленности и науки Свердловской области
не финансирует
-

-

-

-

-

-

-

Государственные гражданские служащие, выполняющие функции по
контролю (надзору) деятельности по заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории
Свердловской области, имеют высшее образование. Мероприятия по
повышению их квалификации в отчетном году не проводились.
2. По государственному контролю в области розничной продажи
алкогольной
продукции
деятельность
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
№
строки

Показатель

1 полугодие
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2 полугодие

Итого за
год

В % к году,
предшествующему отчетному

1
1

2

3

4
5
6

7

8
9
10

2
Планируемое выделение бюджетных средств
на осуществление государственного контроля
(надзора), тыс. рублей
Фактическое выделение бюджетных средств
на осуществление государственного контроля
(надзора), тыс. рублей
Расходование бюджетных средств, в том числе
в расчете на объем исполненных в отчетный
период контрольных функций, тыс. рублей
Численность работников органов
государственного контроля (надзора),
выполняющих функции по контролю:
штатная
Фактическая

3
2537,9

4
3746,4

5
6284,3

127,5

6

2537,9

3746,4

6284,3

127,5

2537,9

3746,4

6284,3

127,5

7
7

7
7

7
7

100
100

Данные о средней нагрузке на одного
работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по
контролю
Численность экспертов и представителей
экспертных организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю
Объем финансирования привлекаемых
организаций, тыс. рублей
Данные о средней нагрузке на одного
привлеченного эксперта
Сведения о квалификации работников, о
количестве мероприятий по повышению их
квалификации

2886

3072

5959

101,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Планируемое выделение бюджетных средств на осуществление
государственного контроля в 2017 году составило 6284,3 тыс. рублей,
фактически выделено – 6284,3 тыс. рублей, израсходовано 100%. По
сравнению с 2016 годом (4930,6 тыс. рублей) отмечается увеличение
финансирования на 27,5% за счет увеличения заработной платы
государственных гражданских служащих Свердловской области.
Штатная численность работников органа государственного контроля
(надзора), выполняющих функции по контролю, в 2017 году составила 7
единиц.
Все работники имеют высшее профессиональное образование, свою
квалификацию в 2017 году не повышали.
3. По осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области «О внесении изменений в список
сотрудников,
уполномоченных
на
осуществление
регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на
территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от
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09.09.2015 № 164» утвержден список сотрудников, уполномоченных на
осуществление регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Свердловской области.
№
стр
оки

Показатель

1
3

2
Численность работников органов
государственного контроля
(надзора), выполняющих
функции по контролю:
4 штатная
5 фактическая
6 Данные о средней нагрузке на
одного работника по фактически
выполненному в отчетный период
объему функций по контролю
10 Сведения о квалификации
работников, о количестве
мероприятий по повышению их
квалификации

3

4

5

В процентах к
году,
предшествующ
ему
отчетному году
6

5

3

3

100

5
0

3
2

3
2

100
100

0

7,5

7,5

0

1

1

I полугодие

II

полугодие

Итого за
год

100

Повышение квалификации прошел 1 государственный гражданский
служащий.
4. За состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области и
за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек.
№
строк
и

1
1

2

3

4

Показатель

2
Планируемое и фактическое
выделение бюджетных средств на
осуществление государственного
контроля (надзора), тыс. рублей
Расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете на
объем исполненных в отчетный
период контрольных
функций, тыс. рублей
Численность работников
органов государственного
контроля (надзора), выполняющих
функции по контролю:
штатная

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3
0

4
0

5
0

В процентах
к году,
предшествующем
у
отчетному году
6
0

94,8

4,27

99,07

739 %

4

4

4

100 %

4

4

4

100 %

161

5
6

7

8

9
10

фактическая
Данные о средней нагрузке на
одного работника по фактически
выполненному в отчетный
период объему функций по
контролю
Численность экспертов и
представителей экспертных
организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий по
контролю
Объем финансирования
привлекаемых организаций,
тыс. рублей
Данные о средней нагрузке на
одного привлеченного эксперта
Сведения о квалификации
работников, о количестве
мероприятий по повышению
их квалификации

4
4
0,5 проверки
0,33
на 1 человека проверки на
1 человека

4
0,5
проверки
на 1
человека

100 %
50 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование исполнения контрольных функций в 2017 году
составило 99,07 тыс. рублей. Объем финансовых средств, выделенных в
отчетном периоде на выполнение функций по контролю, отражен только как
расходы на заработную плату работников, непосредственно осуществлявших
контрольные функции, начисленную в период дней проверок.
Штатная и фактическая численность работников, непосредственно
осуществлявших контрольные функции, составила 4 единицы, 2 из которых
осуществляют функции по государственному контролю за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
хранящегося в музеях Свердловской области, 1 – по государственному
контролю за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием,
условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением
сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек, 1
– по двум указанным видам государственного контроля.
Все сотрудники, осуществляющие контрольные полномочия, имеют
высшее образование.
По расчету, результаты которого отражены в таблице, нагрузка на
одного проверяющего в 2017 году составила 0,5 проверок. Фактически в
первом полугодии 2017 года 4 работника осуществили 2 проверки, во втором
полугодии – 3 работника осуществили 1 проверку.
Для проведения контрольных мероприятий в 2017 году эксперты не
привлекались.
При проведении проверки в рамках государственного контроля за
соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные
фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями
хранения и использования этих документов, за обеспечением сохранности
библиотечных фондов областных государственных библиотек в качестве
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экспертов-консультантов привлекались 3 специалиста библиотечной сферы
из учреждений, находящихся в ведении ведомства, на безвозмездной основе.
Специалисты ведомства, осуществляющие функции государственного
контроля в 2017 году курсы повышения квалификации не проходили, так как
прошли обучение в 2015–2016 годах.
5. Региональный государственный надзор в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Свердловской области
№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого
за год

В процентах
к году,
предшеству
ющему
отчетному
году

1

Планируемое и фактическое выделение
бюджетных средств на осуществление
государственного контроля (надзора), тыс.
рублей

761

8423

9184

*

2

Расходование бюджетных средств, в том числе в
расчете на объем исполненных в отчетный
период контрольных функций, тыс. рублей

761

8423

9184

*

3

Численность работников органов
государственного контроля (надзора),
выполняющих функции по контролю:

9

9

9

*

4

штатная

9

9

9

*

5

фактическая

9

9

9

*

6

Данные о средней нагрузке на одного работника
по фактически выполненному в отчетный период
объему функций по контролю

2,9

1,8

4,7

*

7

Численность экспертов и представителей
экспертных организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю

0

0

0

*

8

Объем финансирования привлекаемых
организаций, тыс. рублей

0

0

0

*

9

Данные о средней нагрузке на одного
привлеченного эксперта

0

0

0

*

10

Сведения о квалификации работников, о
количестве мероприятий по повышению их
квалификации

0

0

0

*

Примечание: * - Сравнение в процентах к году, предшествующему отчетному году
не проводилось в связи с образованием отдела надзора в сфере
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
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Департамента общественной безопасности Свердловской области
в сентябре 2016 года.

На 2018 год запланировано и согласовано с прокуратурой
Свердловской области плановые проверки в отношении 23 юридических лиц
и 3-х органов местного самоуправления.
Планируемое и фактическое выделение бюджетных средств
на осуществление государственного контроля (надзора) - 9184,3 тыс. рублей.
Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем
исполненных в отчетный период контрольных функций - 9184,3 тыс. рублей
Численность работников органов государственного контроля (надзора),
выполняющих функции по контролю 9 человек (в т.ч. штатная 9 человек,
фактическая 9 человек).
Все
привлекаемые
специалисты
имеют
соответствующую
квалификацию и обладают навыками, необходимыми для качественного
исполнения государственной функции. Все 9 человек прошли обучение в
рамках повышению квалификации.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
проверочных мероприятий не привлекались.
6. Региональный государственный экологический надзор
N
стро
ки

1
1

2

3

4
5
6

7

8
9

Показатель

2
Планируемое и фактическое выделение
бюджетных средств на осуществление
государственного контроля (надзора), тыс.
рублей
Расходование бюджетных средств, в том
числе в расчете на объем исполненных в
отчетный период контрольных функций,
тыс. рублей
Численность работников органов
государственного контроля (надзора),
выполняющих функции по контролю:
штатная
фактическая
Данные о средней нагрузке на одного
работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по
контролю
Численность экспертов и представителей
экспертных организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю
Объем финансирования привлекаемых
организаций, тыс. рублей
Данные о средней нагрузке на одного
привлеченного эксперта

В процентах к
году,
предшествующ
ему
отчетному году
6

I
полугодие

II
полугодие

Итого за
год

3

4

5

9799/ 9799

18878
/18878

28677
/28677

116/116

13,76

25,33

19,68

90

30
30

30
29

30
29

100
100

25

26

50

132

7

7

7

54

-

-

-

-

2,8

5,4

8,2

205

164

10

Сведения о квалификации работников, о
количестве мероприятий по повышению их
квалификации

1

2

3

100

Государственные гражданские служащие, выполняющие функции по
региональному государственному экологическому надзору, имеют
профильное высшее образование.
В 2017 году прошли повышение квалификации:
- 1 государственный гражданский служащий по программе «Правовое
обеспечение государственного управления»;
- 1 государственный гражданский служащий по программе
«Повышение эффективности работы с обращениями граждан в системе
государственного управления»;
- 1 государственный гражданский служащий по программе
«Инноватика государственного управления».
Итого повышение квалификации прошли 3 государственных
гражданских служащих.
7. По региональному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области
Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности
Министерства социальной политики Свердловской области, в том числе
обеспечение функциями государственного контроля в сфере социального
облуживания, осуществляется по бюджетной смете в пределах средств на
содержание Министерства социальной политики Свердловской области,
утвержденных законом Свердловской области об областном бюджете.
В соответствии со штатным расписанием административные
процедуры по исполнению государственной функции исполняют
11 государственных гражданских служащих:
1. Министр социальной политики Свердловской области;
2. Первый заместитель Министра социальной политики Свердловской
области;
3. заместители Министра социальной политики Свердловской области;
4.
отдел
технологий
социального
обслуживания граждан:
1 начальник отдела, 1 заместитель начальника отдела, 1 ведущий специалист;
5. отдел семейной политики и социального обслуживания семьи
и детей: 1 начальник отдела, 1 заместитель начальника отдела,
1 главный специалист; 1 ведущий специалист.
Все государственные гражданские служащие имеют высшее
образование по соответствующей специальности. Эксперты
В
текущем
году
эксперты
и
экспертные
организации
к мероприятиям по контролю не привлекались.
8. По региональному государственному контролю в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси
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№
Строки

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

1

2

3

4

5

1

Планируемое и фактическое
выделение бюджетных средств на
осуществление государственного
контроля (надзора), тыс. рублей

1259

1899

3158

2

Расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете на
объем исполненных в отчетный
период контрольных функций,
тыс. рублей

1259

1899

3158

3

Численность работников органов
государственного контроля
(надзора), выполняющих функции
по контролю:

6

6

6

4
5

штатная
фактическая

6
6

6
6

6
6

100
100

6

Данные о средней нагрузке на
одного работника по фактически
выполненному в отчетный период
объему функций по контролю

1,6

1,1

2,7

900

7

Численность экспертов и
представителей экспертных
организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по
контролю

0

0

0

0

8

Объем финансирования
привлекаемых организаций, тыс.
рублей

0

0

0

0

9

Данные о средней нагрузке на
одного привлеченного эксперта

0

0

0

0

Все
специалист
ы
соответствуют
квалификационным
требования
м.
Проведено
4
мероприятия по
повышени
ю
квалификации

100

Сведения о квалификации
работников, о количестве
мероприятий по повышению их
квалификации

Все
специалисты
соответствуют
квалификационным
требованиям

10
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Все
специалисты
соответствуют
квалификационным
требованиям.
Проведено
4 мероприятия по
повышению
квалификации

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

126

126

100

Сотрудники, осуществляющие контрольно-надзорные функции, имеют
высшее профессиональное образование, в том числе 1 специалист с тремя
высшими образованиями.
Количество служащих, прошедших повышение квалификации в 2017
году – 3. Один сотрудник проходил повышение квалификации 2 раза.
9. По региональному государственному надзору за обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области
В сфере сохранности автомобильных дорог:
№
Строки

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

1

2
Планируемое и
фактическое выделение
бюджетных средств
на осуществление
государственного
контроля (надзора),
тыс. рублей
Расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете
на объем исполненных в
отчетный период контрольных
функций, тыс. рублей

3

4

5

В
процентах
к году,
предшеств
ую-щему
отчетному
году
6

1259

1899

3158

126%

1259

1899

3158

126%

6

6

6

100%

6
6

6
6

6
6

100%
100%

0,6

0,5

1,1

37%

0

0

0

1

2

3

4
5

6

7

Численность работников
органов государственного
контроля (надзора),
выполняющих функции
по контролю:
штатная
фактическая
Данные о средней
нагрузке на одного
работника по фактически
выполненному в отчетный
период объему функций
по контролю
Численность экспертов и
представителей экспертных
организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий по
контролю

0

8

Объем финансирования
привлекаемых организаций,
тыс. рублей

0

0

0

0

9

Данные о средней
нагрузке на одного
привлеченного эксперта

0

0

0

0
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Сведения о квалификации
работников,
о количестве
мероприятий
по повышению их
квалификации

Все
специалисты
соответст-вуют
квалификационным
требованиям

10

Все
специалисты
соответствуют
квалификационным
требованиям
. Проведено
4 мероприятия по
повышению
квалификации

Все специалисты
соответст-вуют
квалификационным
требованиям.
Проведено 4
мероприя-тия по
повышению
квалифика-ции

100

Сотрудники, осуществляющие контрольно-надзорные функции, имеют
высшее профессиональное образование, в том числе 1 специалист с тремя
высшими образованиями.
Количество служащих, прошедших повышение квалификации в
2017 году – 3. Один сотрудник проходил повышение квалификации 2 раза.
10. По государственному строительному надзору
11. По государственному жилищному надзору
12. За состоянием нормативно-правового регулирования в сфере
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
13. По контролю за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанный с привлечением средств членов кооператива
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – контроль за
деятельностью жилищно-строительного кооператива)
№

Показатель

1
1

2
Планируемое и фактическое
выделение бюджетных
средств на осуществление
государственного контроля
(надзора), тыс. рублей
Расходование бюджетных
средств, в том числе в
расчете на объем
исполненных в отчетный
период контрольных
функций, тыс. рублей
Численность работников
органов государственного
контроля (надзора),
выполняющих функции по
контролю:

2

3

3
117 801,5

4
117 801,5

5
235 603,0

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6
105,6%

113 515,6

121 297

234 812,6

105,7%

I
полугодие

II
полугодие
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Итого
за 2017 год

№

1
4
5
6

7

8

9

10

Показатель

штатная

216*

217*

217*

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6
100%

фактическая
Данные о средней нагрузке
на одного работника по
фактически выполненному в
отчетный период объему
функций по контролю
Численность экспертов
и представителей
экспертных организаций,
привлекаемых
к проведению мероприятий
по контролю
Объем финансирования
привлекаемых организаций,
тыс. рублей

212*
28

216*
29

216*
57

102,9%
95%

0

0

0

0

0

0

0

0

Данные о средней нагрузке
на одного привлеченного
эксперта
Сведения о квалификации
работников, о количестве
мероприятий по повышению
их квалификации

0

0

0

0

высшее
образование –
209
государственны
х гражданских
служащих,
среднее
профессиональн
ое – 7,
повышение
квалификации
прошли 3
государственны
х гражданских
служащих

высшее
образование у
210
государственных
гражданских
служащих,
у 7 – среднее
профессиональн
ое,
повышение
квалификации
прошли 10
государственных
гражданских
служащих

высшее
100
образование 210
государственны
х гражданских
служащих,
среднее
профессиональн
ое – 7,
повышение
квалификации
прошли 10
государственны
х гражданских
служащих

I
полугодие

2

Итого
за 2017 год

II
полугодие

3

4

5

*данные указаны на конец отчётного периода

На основании Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 131-ОЗ
«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
сумма утвержденных бюджетных ассигнований составляет 235604,3 тыс.
рублей.
По разделу 0113 Министерством финансов Свердловской области
на выплаты государственным гражданским служащим Свердловской области
перераспределены бюджетные ассигнования на сумму 2369,6 тыс. рублей,
из них:
1) на основании Указа Губернатора Свердловской области
от 22.12.2005 № 1055-УГ «О размере единовременного поощрения в связи
с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств составили 479,6 тыс.
рублей;
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2) на основании распоряжением Правительства Свердловской области от
12.09.2017 года № 729-РП «О предоставлении субсидии для осуществления
части расходов на приобретение жилого помещения за счет средств
областного бюджета лицам, замещающим должности государственной
гражданской службы Свердловской области» бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств, составили 1890,0 тыс. рублей.
Таким образом на 2017 год предусмотрено бюджетных ассигнований
237 973,9 тыс. рублей, в том числе:
1) по разделу 0505 – 235 604,3 тыс. рублей;
2) по разделу 1003 – 2369,6 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств утверждены в объеме 237 973,9 тыс.
рублей, в том числе:
1) по разделу 0505 – 235 604,3 тыс. рублей;
2) по разделу 1003 – 2 369,6 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2018 по разделу 0505 составило
234 812,6 тыс. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований
или 99,7 % от лимитов бюджетных обязательств.
Кассовое исполнение бюджета на 01.01.2018 по разделу 1003 составило
2 369,6 тыс. рублей или 100% от бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств.
По состоянию на конец 2017 года высшее профессиональное
образование имеют 210 государственных гражданских служащих, 7 имеют
среднее профессиональное образование.
В течение 2017 года 10 государственных гражданских служащих,
осуществляющих государственный жилищный и строительный надзор,
прошли курсы повышения квалификации в:
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» по темам: «Инноватика государственного
управления» и «Информационные технологии в государственном
управлении»;
Уральском институте управления - филиале ФГБОУ ВПО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» по темам: «Вопросы государственной политики
в
области
социально-экономического
развития
РФ»,
«Функции
подразделений кадровых служб государственных органов по профилактике
коррупционных
правонарушений»,
«Управление
государственными
закупками» и «Повышение эффективности работы с обращениями граждан
в системе государственного управления»;
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный юридический университет»
по теме: «Правовое обеспечение государственного управления»;
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей
сообщения» по теме: «Обеспечение безопасности персональных данных»;
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ГБАУ СО ДПО «Региональный кадровый центр государственного
и муниципального управления» по теме: ««Организация предоставления
и оценка качества государственных услуг».
На конец 2017 года численность инспекторов, осуществляющих
государственный жилищный надзор составила 139 человек; осуществляющих
государственный строительный надзор составляет 70 человек, численность
лиц, осуществляющий региональный государственный контроль (надзор)
в области долевого строительства составляет 8 человек.
Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному
в отчетный период объему функций по государственному строительному
надзору по количеству проверок составила 85; по государственному
жилищному надзору по количеству проверочных мероприятий составила 51;
в рамках региональный государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства по количеству проверок составила 15.
Эксперты к осуществлению функций регионального государственного
строительного надзора, регионального государственного жилищного
надзора, а также регионального государственного (контроля) надзора
в области долевого строительства, не привлекаются.
14. По региональному государственному ветеринарному надзору
Департамент ветеринарии Свердловской области финансируется за
счет средств бюджета Свердловской области в рамках государственной
программы «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299ПП (далее – Программа). Объем финансового обеспечения на реализацию
мероприятия Программы «Обеспечение деятельности государственных
органов (центральный аппарат)» установлен в сумме 23 992,8 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год утверждены в объеме 23 992,8
тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 23 821,7 тыс. рублей.
На 2017 год, по уточненной оценке, финансирование обеспечения
исполнения государственной функции регионального государственного
ветеринарного надзора предусмотрено в сумме 12 181,9 тыс. рублей. Сумма
фактических расходов составила 12 181,9 тыс. рублей, что соответствует
запланированным объемам.
В соответствии со штатным расписанием административные
процедуры
по исполнению государственной функции исполняют 10 государственных
гражданских служащих:
1. Директор Департамента ветеринарии Свердловской области –
главный государственный ветеринарный инспектор Свердловской области;
2. Заместитель директора Департамента ветеринарии Свердловской
области – заместитель главного государственного ветеринарного инспектора
Свердловской области;
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3. отдел государственного надзора за обеспечением здоровья
животных,
безопасностью
продукции
животного
происхождения
и лабораторного контроля - 1 начальник отдела – старший государственный
ветеринарный инспектор Свердловской области, 5 специалистов отдела –
государственных ветеринарных инспекторов Свердловской области;
4. отдел организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной
работы – 1 начальник отдела - старший государственный ветеринарный
инспектор Свердловской области, 1 главный специалист отдела государственный ветеринарный инспектор Свердловской области.
Среднесписочная численность государственных инспекторов за 2017
год составила 10 единиц. На 31 декабря 2017 года вакантных должностей
не имелось.
Все государственные ветеринарные инспекторы имеют высшее
образование по специальности «ветеринария», квалификация «ветеринарный
врач». Из них один имеет второе высшее образование по специальности
«Юриспруденция», квалификация «юрист», трое инспекторов – магистры
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление». Два государственных ветеринарных инспектора в настоящее
время получают второе высшее образование по специальности
«Юриспруденция». Один старший государственный ветеринарный инспектор
имеет ученую степень кандидат биологических наук.
В 2017 году повышение квалификации прошли: один государственный
ветеринарный инспектор Свердловской области по теме: «Актуальные
вопросы построения эффективного механизма реализации государственной
национальной политики Российской Федерации», один государственный
ветеринарный инспектор Свердловской области по теме «Организация
предоставления и оценка качества государственных услуг», один
государственный
ветеринарный
инспектор
Свердловской
области
по программе «Управление проектами: базовый курс».
В текущем году эксперты и экспертные организации к мероприятиям
по контролю не привлекались.
№
стро
ки

Показатель

1
1

2
Планируемое и фактическое
выделение бюджетных средств
на осуществление
государственного
контроля (надзора), тыс. рублей
Расходование бюджетных
средств, в том числе в расчете на
объем исполненных в отчетный
период контрольных
функций, тыс. рублей

2

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3
4 838,7/
4 838,7

4
7 343,2/
7 343,2

5
12 181,9/
12 181,9

10 916,6/
4 838,7

12 905,1/
7 343,2

23 821,7/
12 181,9
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В процентах к
году,
предшествующе
му
отчетному году
6
107,4/100

107,3/107,4

3

4
5
6

7

8

9
10

Численность работников
органов государственного
контроля (надзора),
выполняющих функции
по контролю:
штатная
фактическая
Данные о средней нагрузке на
одного работника по фактически
выполненному в отчетный
период объему функций
по контролю
Численность экспертов и
представителей экспертных
организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий по
контролю
Объем финансирования
привлекаемых организаций,
тыс. рублей
Данные о средней нагрузке на
одного привлеченного эксперта

10

10

10

100

10
10
2,8

10
10
3,7

10
10
6,5

100
100
82,28*

0

0

0

Эксперты не
привлекались

0

0

0

Организации не
привлекались

0

0

0

Эксперты не
привлекались

Сведения о квалификации
работников, о количестве
мероприятий по повышению
их квалификации

0

3

3

150**

*Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном
году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с тем, что
уменьшилось количество проведенных в 2017 году плановых проверок: в
2016 году – 30 проверок, в 2017 году – 21 проверка. В 2017 году
государственную
функцию
по
осуществлению
регионального
государственного ветеринарного надзора исполняли 10 государственных
ветеринарных инспекторов Свердловской области, вакантных должностей не
имелось.
**Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
с включением государственных гражданских служащих Департамента в
Программу профессионального развития государственных гражданских
служащих Свердловской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии
Свердловской области, согласованную с Департаментом кадровой политики
Губернатора Свердловской области, и утвержденную приказом Департамента
ветеринарии Свердловской области от 05.12.2014 № 382, а также Планом
мероприятий по организации повышения квалификации государственных
гражданских служащих Свердловской области на 2017 год, утвержденным
распоряжением руководителя администрации Губернатора Свердловской
области от 14.03.2017 № 11-РРАГ.
15. По государственному надзору и контролю за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
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проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов
Отдельной строкой в смете финансирования Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области на 2017 год расходы на
осуществление регионального государственного надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты не
выделялись. Мероприятия по государственному надзору и контролю
осуществлялись за счет расходов, выделяемых на содержание Департамента
ветеринарии Свердловской области.
В 2017 году участвовали в проведении проверок 2 уполномоченных
лица Департамента.
Контрольно-надзорные функции указанные работники исполняют
наряду с исполнением других должностных обязанностей, предусмотренных
должностными регламентами.
Средняя нагрузка на одного работника по фактически выполненному в
2017 году объему функций по надзору и контролю, то есть по количеству
проведенных в отчетный период контрольных мероприятий составила 20,5
контрольных мероприятий на одного человека. Двукратное увеличение
нагрузки по сравнению с 2016 годом произошло в связи с внедрением в
практику Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области с 4 квартала 2017 года проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями.
Данные за отчетный период представлены в таблице, в том числе
в динамике по полугодиям:
№
стро
ки

Показатель

I
полугодие

II полугодие

Итого за
год

1

2

3

4

5

В процентах к
году,
предшествую
щему
отчетному
году
6

1

Планируемое и фактическое выделение
бюджетных средств на осуществление
государственного контроля (надзора), тыс.
рублей
Расходование бюджетных средств, в том
числе в расчете на объем исполненных в
отчетный период контрольных функций,
тыс. рублей
Численность работников органов
государственного контроля (надзора),
выполняющих функции по контролю:

403,60

390,68

794,29

87

83,56

270,73

354,29

79

2

3

4

штатная

2

2

2

100

5
6

фактическая
Данные о средней нагрузке на одного
работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по
контролю

2
3

2
17,5

2
20,5

100
205,0
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№
стро
ки

Показатель

I
полугодие

II полугодие

Итого за
год

1

2

3

4

5

В процентах к
году,
предшествую
щему
отчетному
году
6

7

Численность экспертов и представителей
экспертных организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю

0

0

0

-

8

Объем финансирования привлекаемых
организаций, тыс. рублей
Данные о средней нагрузке на одного
привлеченного эксперта
Сведения о квалификации работников, о
количестве мероприятий по повышению
их квалификации

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

0

9
10

1) сведения
о
квалификации
работников,
о
мероприятиях
по повышению их квалификации.
Работники Департамента по труду и занятости населения,
выполняющие функции по государственному контролю, имеют высшее
профессиональное образование (100%).
В течение 2017 года работники Департамента по труду и занятости
населения, выполняющие функции по государственному контролю, в
мероприятиях по повышению квалификации не участвовали.
16. По государственному контролю (надзору) соблюдения порядка
ценообразования
№
стро
ки
1
1

2

3
4
5
6

7

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

2
Планируемое и фактическое выделение
бюджетных средств на осуществление
государственного контроля (надзора),
тыс. рублей
Расходование бюджетных средств, в том
числе в расчете на объем исполненных в
отчетном периоде контрольных
функций, тыс. рублей
Численность работников органов
государственного контроля (надзора),
выполняющих функции по контролю:
штатная
фактическая
Данные о средней нагрузке на одного
работника по фактически выполненному
в отчетный период объему функций по
контролю (кол-во проверок)
Численность экспертов и
представителей экспертных
организаций, привлекаемых к
проведению мероприятий по контролю

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующе
му отчетному
году
6

7105,05

7105,05

14210,1

107,9

6620,60

7562,30

14182,90

107,9

12
12

12
12

12
12

100
109,1

7,4

9,0

16,4

81,1

0

0

0

0

175

8
9
10

Объем финансирования привлекаемых
организаций, тыс. рублей
Данные о средней нагрузке на одного
привлеченного эксперта
Сведения о квалификации работников, о
количестве мероприятий по повышению
их квалификации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

100

Планируемое выделение бюджетных средств РЭК Свердловской
области на осуществление государственного контроля в 2017 году составило
14205,3 тыс. рублей, что составляет 107,9% к уровню 2016 года.
Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем
исполненных в отчетном периоде контрольных функций, составило
14182,90 тыс. рублей, что составляет 107,9% к уровню 2016 года.
Штатная численность работников РЭК Свердловской области,
выполняющих функции по контролю, за 2017 год – 12 человек, фактическая
численность на конец года – 12 человек.
Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в
отчетном периоде объему функций по контролю составила 16,4 проверки,
что составляет 81,1% по отношению к уровню 2016 года. Средняя нагрузка
на 1 работника по полугодиям 2017 года рассчитана исходя из количества
законченных проверок в отчетном периоде (с учетом 6 проверок, начатых в
2016 году).
Кроме того, средняя нагрузка на 1 работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по составлению
протоколов – 34,4 протокола.
Все работники соответствуют квалификационным требованиям,
предъявленным к замещаемым должностям. На курсах повышения
квалификации в 2017 году обучался 1 человек.
17. По контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Свердловской области об архивном деле
№
стр
оки
1
1

2

3

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за
год

2
Планируемое и фактическое
выделение бюджетных
средств на осуществление
государственного контроля
(надзора), тыс. рублей
Расходование бюджетных
средств, в том числе в
расчете на объем
исполненных в отчетный
период контрольных
функций, тыс. рублей
Численность работников
органов государственного
контроля (надзора),
выполняющих функции по

3
1509,8

4
1316,1

5
2825,9

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6
109

1509,8

1316,1

2825,9

109

4

4

4

100

176

4
5
6

7

8

9

10

контролю:
штатная
фактическая
Данные о средней нагрузке
на одного работника по
фактически выполненному в
отчетный период объему
функций по контролю
Численность экспертов и
представителей экспертных
организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий
по контролю
Объем финансирования
привлекаемых организаций,
тыс. рублей
Данные о средней нагрузке
на одного привлеченного
эксперта
Сведения о квалификации
работников, о количестве
мероприятий по повышению
их квалификации

4
4
4,3

4
4
5

4
4
9,3

100
100
143

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

1

0

0

0

Из 4 государственных гражданских служащих Управления архивами
Свердловской области, осуществляющих контроль в сфере архивного дела,
все имеют высшее образование по специальностям «историкоархивоведение» и «юриспруденция». Повышение квалификации в 2017 году
не прошел ни один сотрудник отдела.
В части организации государственного контроля в сфере архивного
дела в структуре Управления архивами Свердловской области в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2016 № 237ПП «Об Управлении архивами Свердловской области» входит структурное
подразделение по осуществлению государственного контроля в сфере
архивного дела и правовой работы, что позволяет более эффективно и
результативно осуществлять функцию контроля. В штате отдела
предусмотрено 5 единиц, четыре из которых занимаются непосредственно
проведением проверок. Из 4 штатных единиц одна штатная единица
дополнительно выполняет функции правового обеспечения деятельности
Управления архивами Свердловской области по всем его направления, в том
числе и государственному контролю в сфере архивного дела.
18. По региональному государственному надзору за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной
охраной
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Свердловской области
№
Стро
ки

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

1

2

3

4

5

177

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

Планируемое
и фактическое выделение
бюджетных средств на
осуществление
государственного контроля
(надзора), тыс. рублей
Расходование бюджетных
средств, в том числе в
расчете
на объем исполненных
в отчетный период
контрольных функций, тыс.
рублей
Численность работников
органов государственного
контроля (надзора),
выполняющих функции по
контролю:
штатная
фактическая
Данные о средней нагрузке
на одного работника
по фактически
выполненному
в отчетный период объему
функций по контролю 1)
Численность экспертов и
представителей экспертных
организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий
по контролю
Объем финансирования
привлекаемых организаций,
тыс. рублей
Данные о средней нагрузке
на одного привлеченного
эксперта
Сведения о квалификации
работников, о количестве
мероприятий по
повышению их
квалификации

922

1295

2217

169%

922

1295

2217

169%

2

3

3

2
2

3
3

3
3

150 %
150 %

27

21

48

145%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Все
специалисты
соответст-вуют
квалификационным
требованиям

Все
специалисты
соответст-вуют
квалификационным
требованиям.

Все
специалисты
соответст-вуют
квалификационным
требованиям.

100

150 %

Средняя нагрузка рассчитана исходя из количества проведенных
проверок и мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного
наследия регионального и местного (муниципального) значения.
Все сотрудники Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области, осуществляющие контрольнонадзорные функции, имеют высшее профессиональное образование.
В 2017 году 1 государственный служащий проходил повышение
квалификации.
1)

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
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муниципального контроля
1. По государственному контролю (надзору) деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области
Ежегодный план проведения Министерством промышленности и науки
Свердловской области плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей разрабатывается в установленном
порядке, согласовывается с Прокуратурой Свердловской области,
утверждается приказом Министерства промышленности и науки
Свердловской области и размещается на официальном сайте ведомства.
Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения
на официальном сайте ведомства.
Выездные плановые проверки проводятся в установленные сроки, о
начале проведения плановой проверки юридические лица и индивидуальные
предприниматели уведомляются заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
Проведение плановых проверок в 2017 году не предусмотрено.
За первое полугодие 2017 года общее количество юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились
внеплановые проверки – 59, общее количество проведенных проверок – 60.
За второе полугодие 2017 года общее количество юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились
внеплановые проверки – 51, общее количество проведенных проверок – 80.
По итогам 2017 года ведомством направлено в органы прокуратуры 5
заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок
(по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по
информации органов государственной власти, местного самоуправления,
средств массовой информации о возникновении угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), из них
отказано органами прокуратуры в согласовании – 2.
По фактам выявленных нарушений протоколов об административных
правонарушениях не составлялось.
При проведении проверок обеспечена открытость и полнота сведений
о порядке и сроках государственного контроля. Жалобы и судебные иски
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на действия
(бездействие и решения) при осуществлении государственного контроля
отсутствуют, а также отсутствуют проверки, результаты которых были
признаны недействительными.
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Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности – по итогам 2017 года
взаимодействие с ГКУ «ТЦМ» не осуществлялось. Финансирование участия
экспертных организаций в контрольно-надзорной деятельности ведомства
не проводилось в связи с отсутствием такой необходимости.
По итогам проведения внеплановых проверок случаев причинения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера не установлено.
2. По государственному контролю в области розничной продажи
алкогольной
продукции
деятельность
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
В 2017 году проведено:
- 23 плановых выездных проверки юридических лиц (в том числе в 1
полугодии 12 проверок, в 2 полугодии 11 проверок), по результатам 4 проверок
выявлены нарушения лицензионных требований;
- 280 внеплановых выездных проверок (в том числе в 1 полугодии - 98, в
2 полугодии - 182), по результатам 30 проверок выявлены нарушения
лицензионных требований (в том числе в 1 полугодии 18 проверок, в 2
полугодии 12 проверок);
- 664 документарные проверки (в том числе в 1 полугодии - 336, в 2
полугодии - 328), по результатам 124 проверок выявлены нарушения
лицензионных требований (в том числе в 1 полугодии 71 проверка, в 2
полугодии 53 проверки).
Общее количество мероприятий по контролю в 2017 году увеличилось по
сравнению с 2016 годом на 7,8%, средняя нагрузка на одного работника по
фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю
увеличилась на 1,8%. Увеличение числа контрольных мероприятий связано с
изменениями в законодательстве, регулирующем розничную продажу
алкогольной продукции, произошедшими в 2017 году, а именно с 31 марта 2017
года изменились лицензионные требования к организациям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, выдаются
отдельно лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания.
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Планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год было запланировано
проведение проверок 27 юридических лиц.
Проведение проверок 3 организаций прекращено на основании части 5
статьи 26.1. Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, поскольку
при проведении плановых проверок организации представили документы,
подтверждающие их отнесение к субъектам малого предпринимательства;
проведение проверки 1 организации прекращено в связи с прекращением
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции по
истечении срока действия такой лицензии.
Таким образом, в 2017 году прекращено 4 плановых проверки, проведено
23 плановых проверки юридических лиц, что выше показателя 2016 года в 2,5
раза (так, в 2016 году проведено 9 плановых проверок).
В ходе проведения мероприятий по контролю в 2017 году было отказано
в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 64
соискателям, в продлении срока действия лицензии, переоформлении лицензии
74 лицензиатам. Количество отказов по итогам 2016 года составляло 148, и
снизилось в 2017 году на 6,8% (138 решений об отказе в выдаче, продлении
срока действия, переоформлении лицензии).
Удельный вес принятых решений об отказе в выдаче, продлении срока
действия, переоформлении лицензии к общему количеству заявлений о выдаче,
продлении срока действия, переоформлении лицензии снизился на 1,2%. Так, в
2016 году он составил 8,6%, в 2017 году – 7,4%.
Эксперты к проведению мероприятий по контролю не привлекались,
финансирование работы экспертов не предусмотрено.
В ходе проведения мероприятий по контролю случаев причинения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
ликвидации последствий причинения такого вреда не выявлено.
3. По осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области
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Утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области ежегодный план проведения
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и размещается в Едином реестре
проверок.
Плановые проверки проводятся в форме документарной проверки.
О проведении плановой проверки организации уведомляются
Министерством
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области в течение трех рабочих дней до начала ее проведения по
электронной почте, а затем, оригинал передается представителю организации
при получении от него документов. К уведомлению прилагается заверенная
копия приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области о проведении проверки.
По результатам проверки должностными лицами Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух
экземплярах.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах и подписывается должностными лицами Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, проводившими
проверку.
Результаты проверки размещаются в Едином реестре проверок, в
отношении Администраций органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области – на
официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области.
В журнале учета проверок, который ведут проверяемые организации,
должностными лицами Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области осуществляется запись о проведенной
проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного
контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени
ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества
и должности должностного лица, проводивших проверку.
Не позднее, чем за день до окончания проверки организации,
руководитель организации по телефону или по электронной почте извещается о
времени и месте подписания и получения акта проверки.
В установленное время один из двух экземпляров акта проверки
с подписями должностных лиц, проводивших проверку, с копиями приложений
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю организации под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки.
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Показатели по осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области в 2017 году
№
п/п
1.

Показатели контрольной деятельности

I полугодие

II полугодие

Всего

0

15

15

Кол-во проведенных проверок
в том числе:

1.1.

плановых

0

15

15

1.2.

внеплановых

0

0

0

по выполнению предписаний

0

0

0

по обращению граждан

0

0

0

по заданию прокуратуры

0

0

0

4.

Участие в проверках
правоохранительных органов

0

0

0

5.

Выявлено нарушений

0

13

13

0

13

13

5.1.

нарушения обязательных требований
законодательства в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности

6.

Выдано предписаний

0

0

0

в том числе:
1.2.
1.
1.2.
2.
1.2.
3.

в том числе:

Мероприятия по осуществлению регионального государственного
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской
области в 2017 году проведены в отношении 8 (восьми) государственных
учреждений – юридических лиц Свердловской области и 7 (семи)
Администраций органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
Ежегодным Планом проведения плановых проверок в 2017 году было
предусмотрено 12 проверок в отношении государственных учреждений –
юридических лиц Свердловской области, в отношении Администраций
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области – 11 проверок.
Выполнение за 2017 год, утвержденного ежегодного плана проведения
проверок в отношении государственных учреждений – юридических лиц
Свердловской области – 67%, в отношении Администраций органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории Свердловской области – 64%.
Все проводимые проверки в 2017 году были документарные.
Внеплановых и выездных проверок не проводилось.
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В ходе проведения проверок были выявлены нарушения обязательных
требований законодательства – 13 (юридическими лицами
6,
Администрациями органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области – 7).
4. За состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области и
за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек.
На 2017 год ведомством было запланировано проведение 3 проверок.
Фактически в первом полугодии были проведены 2 проверка, во втором – 1
проверка. Таким образом, план выполнен на 100 %.
В первом полугодии 2017 года ведомством была осуществлена 1
плановая проверка в рамках государственного контроля за состоянием
государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
хранящегося в музеях Свердловской области, и 1 плановая проверка в рамках
государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам,
входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек.
Во втором полугодии 2017 года была проведена 1 плановая проверка в
рамках государственного контроля за состоянием государственной части
Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях
Свердловской области.
Таким образом, общее количество проверок, проведенных в 2017 году
– 3 (плановых). Внеплановых проверок в отчетный период не проводилось.
Всего в 2017 году проверено 3 субъекта (2 – в первом полугодии и 1 во
втором полугодии). В деятельности проверенных субъектов серьезных
нарушений не выявлено.
Материалы по результатам проверок, проведённых в 2017 году,
в правоохранительные органы и прокуратуру не направлялись, должностные
лица к ответственности не привлекались.
К проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные
организации не привлекались.
К проведению мероприятия по контролю за соблюдением условий
доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных
государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и
использования этих документов, за обеспечением сохранности библиотечных
фондов областных государственных библиотек в качестве экспертов184

консультантов привлекались 3 специалиста библиотечной сферы
из учреждений, находящихся в ведении органа, на безвозмездной основе.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации последствий
причинения такого вреда в 2017 году обнаружено не было.
5. Региональный государственный надзор в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ Министерством общественной безопасности Свердловской
области в 2017 году было проведено 42 проверки юридических лиц (7
плановых проверок, 35 внеплановых проверок);
В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» проведено 2 проверки органов местного самоуправления.
6. Региональный государственный экологический надзор
При выполнении мероприятий по контролю должностные лица
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
неукоснительно руководствуются Федеральном законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ с применением форм документов, утвержденных
приказом Министерства экономического развития РФ от 30.04.2009 № 141
«О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В соответствии с Законом о государственном надзоре и Правилами
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489, проверки
осуществлялись на основании
Плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год,
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утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области от 24.10.2016 № 1004, размещенного на сайте
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
(http://www.mprso.midural.ru).
В целях совершенствования организации работы по исполнению
государственной функции, связанной с организацией и осуществлением
полномочий по региональному государственному экологическому надзору в
рамках новелл законодательства, вступивших в силу с 01.01.2017,
административный
регламент
по
осуществлению
регионального
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр в отношении участков недр местного
значения признан утратившим силу. Полномочия по организации и
осуществлению данного вида контроля включены во вновь утвержденный
единый административный регламент осуществления регионального
государственного экологического надзора Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области1.
1.
Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу по осуществлению регионального государственного экологического
надзора по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике
(по полугодиям).
Показатели по осуществлению регионального государственного
экологического надзора за 2017 год

№ п/п

1.

Показатели контрольной деятельности

Кол-во проведенных проверок

I полугодие

II полугодие

Всего

351

342

693

в том числе:
1.1.

плановых

65

48

113

1.2.

внеплановых

286

294

580

в том числе:
1.2.1.

по выполнению предписаний

258

263

521

1.2.2.

по обращению граждан

26

28

54

1.2.3.

по заданию прокуратуры

2

3

5

2.

Кол-во проведенных обследований

258

226

484

258

226

484

том числе:
2.1.

1

плановые (рейдовые) осмотры, обследования,
включая:

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 12.07.2017 г. № 777.
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2.1.1.

по обращению граждан, организаций, органов
власти

218

215

433

2.1.2

на ООПТ

27

1

28

2.1.3.

по выявлению несанкционированных свалок

13

10

23

77

129

206

26

48

74

763

495

1258

3.
4.
5.

Кол-во проведенных предварительных проверок
поступившей информации
Участие в проверках правоохранительных
органов
Выявлено нарушений
в том числе:

5.1.

в области охраны атмосферного воздуха

157

131

288

5.2.

водного законодательства

87

60

147

5.3.

в области обращений с отходами

260

87

347

5.4.

в области ООПТ

14

30

44

5.5.

в области законодательства РФ о недрах

67

34

101

5.6.

прочее

178

153

331

6.

Выдано предписаний

561

500

1061

в том числе:
6.1.

в области охраны атмосферного воздуха

169

150

319

6.2.

водного законодательства

70

84

154

6.3.

в области обращений с отходами

189

158

347

6.4.

в области ООПТ

4

3

7

6.5.

в области законодательства РФ о недрах

78

52

130

6.6.

прочее

51

53

104

7.

Выдано предостережений

18

29

47

в том числе:
7.1.

в области охраны атмосферного воздуха

0

3

3

7.2.

водного законодательства

5

7

12

7.3.

в области обращений с отходами

11

13

24

7.4.

в области ООПТ

1

2

3

7.5.

в области законодательства РФ о недрах

1

3

4

7.6.

прочее

0

1

1
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2.
Сведения о результатах работы экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также
размерах финансирования их участия в контрольной деятельности.
При участии аккредитованной организации - ГКУСО «Центр
экологического мониторинга и контроля» проведено 58 проверок соблюдения
обязательных требований в области охраны окружающей среды, в которой
участвовало, в среднем, 2 представителя аккредитованных организаций. При
этом было подготовлено 111 протоколов анализа проб.
Финансирование участия экспертных организаций в контрольнонадзорной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области не проводилось в связи с отсутствием такой
необходимости.
3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
В течение 2017 года должностными лицами Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области, осуществляющими
региональный государственный экологический надзор, при проведении
проверок было выявлены следующие случаи причинения вреда окружающей
среде:
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1.
МУП «Комэнергоресурс» водному объекту – ручью Кедровый
вследствие нарушения водного законодательства. В период с 13 сентября по
08 ноября 2016 года сброс сточных вод с очистных сооружений в ручей
Кедровый (выпуск № 2 п. Черемухово) осуществлялся с превышением
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов со сточными
водами. Сумма ущерба составила 779,3 тыс. руб. и оплачена в добровольном
порядке.
2.
МУП «Управление коммунальным комплексом» водным
объектам – реке Каменка и реке Устея вследствие нарушения водного
законодательства. В период с 12 октября по 24 ноября 2016 года сбросы
сточных вод с очистных сооружений в реку Каменка (выпуск № 1 п. Медная
Шахта, выпуск № 2 п. Рудничный) и реку Устея (выпуск № 5 п.
Прибрежный) осуществлялись с превышением нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорганизмов со сточными водами. Общая сумма
ущерба составила 734,8 тыс. руб. и была предъявлена для возмещения в
добровольном порядке. По состоянию на 31.12.2017 ущерб не был оплачен.
3.
ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» ущерб
в сумме 8,051 тыс. руб., причинен водному объекту – р. Ляля вследствие
нарушения водного законодательства. Ущерб также был предъявлен и
оплачен в добровольном порядке.
7. По региональному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области
Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального
обслуживания в Свердловской области осуществляется в целях
предупреждения, выявления и пресечения нарушений поставщиками
социальных
услуг
установленных
требований
действующего
законодательства в сфере социального обслуживания в Свердловской
области посредством проведения плановых и внеплановых проверок.
В соответствии с Планом проведения плановых проверок организаций
социального обслуживания на 2017 год, утвержденным 27 октября 2016 года
исполняющим обязанности Министра социальной политики Свердловской
области А.В. Злоказовым, на 2017 год запланировано 12 плановых проверок
поставщиков социальных услуг. План установленным образом согласован
с Прокуратурой Свердловской области.
Мероприятия по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской
области в 2017 году проведены в полном объеме.
8. По региональному государственному контролю в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси
Предметом государственного контроля является соблюдение
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа
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легковым такси на территории Свердловской области, имеющими
разрешение на осуществление указанного вида деятельности, требований,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Свердловской области и иными
нормативными актами Свердловской области (далее - обязательные
требования) в сфере осуществления перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории Свердловской области, в том числе условий
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств и
предоставляемых услуг в данной сфере в пределах своей компетенции.
В соответствии с пунктом 1 части 20 статьи 9 Федерального закона от
21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» основанием для включения плановой
проверки в ежегодный план проверок является истечение одного года со дня
выдачи юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю
первого разрешения.
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ в Федеральный
закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ внесены изменения,
предусматривающие освобождение субъектов малого предпринимательства
от плановых проверок в период с 1 января 2016 года до 31 декабря 2018
года. Так как подавляющее большинство субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси являются субъектами малого предпринимательства, в План
проведения Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области в 2017 году плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей включены лишь 6 плановых проверок в
рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Свердловской области.
Таким образом, в I полугодии 2017 года Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области проведено 3 плановые проверки
в рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории
Свердловской области.
На момент проведения проверки 1 юридическое лицо ликвидировано.
В I полугодии 2017 года Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области рассмотрено 7 административных дел, поступивших
из органов прокуратуры, УФСБ по Свердловской области.
По результатам рассмотрения дел к административной ответственности
в виде предупреждения привлечены 2 индивидуальных предпринимателя. По
1 делу об административном правонарушении, возбужденному в отношении
индивидуального предпринимателя вынесено постановление о прекращении
административного дела.
Во II полугодии 2017 года Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области проведена 1 плановая проверка в рамках
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осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области.
На момент проведения проверки 1 индивидуальный предприниматель
прекратил деятельность в качестве ИП.
В II полугодии 2017 года Министерством рассмотрено 2
административных дела, поступивших из органов прокуратуры и 4
административных дела возбужденных специалистами Министерства. По
результатам рассмотрения дел к административной ответственности в виде
предупреждения привлечен 1 индивидуальный предприниматель, к
административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 70000
руб. привлечены 2 индивидуальных предпринимателя.
В 2017 году внеплановые проверки Министерством не проводились.
Общая сумма уплаченных штрафов в 2017 году составила 35000 руб.
Специалисты Министерства приняли участие в проведении совместных
рейдовых мероприятий, направленных на выявление и профилактику
нарушений законодательства лицами, осуществляющими деятельность в
сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси, с участием УФСБ
России по Свердловской области, отдела ГИБДД УМВД России по г.
Екатеринбургу, УФССП по Свердловской области, Уральского УГАДН
Ространснадзора. По результатам указанных мероприятий Министерством
возбуждено и рассмотрено 10 административных дел. По результатам
рассмотрения административных дел к административной ответственности в
виде предупреждений привлечено 2 индивидуальных предпринимателя, в
виде штрафов на общую сумму 40000 руб. один индивидуальный
предприниматель.
К мероприятиям по контролю эксперты и экспертные организации
не привлекались.
За 2017 год случаи причинения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда здоровью
граждан, имуществу физических и юридических лиц не выявлено.
9. Региональный государственный надзор за обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области.
Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности
автомобильных дорог осуществляется посредством организации и
проведения проверок и мероприятий в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
Предметом регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог является соблюдение субъектами
регионального государственного надзора требований, установленных
федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской
области:
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1) по использованию полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в том
числе технических требований и условий по размещению объектов
дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций,
подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения, а также требований и условий по
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
регионального и межмуниципального значения;
2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных
дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения и их элементов.
Государственная функция осуществляется посредством:
организации и проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований;
организации и проведения мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований;
организации и проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями;
систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Основанием для включения плановой проверки в План является
истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии
с представленным в уполномоченный Правительством Российской
Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
В I полугодии 2017 года Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области было запланировано проведение 4
плановых проверок. Проведено 2 плановые проверки. Одно юридическое
лицо исключено из плана проверок по причине отнесения к субъектам
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малого предпринимательства. Одна проверка закончилась во 2 полугодии
2017 года.
Также Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской
области
проведено
2
внеплановые
проверки
по выполнению предписания об устранении выявленных нарушений
требований, установленных законодательством при осуществлении
деятельности по перевозке грузов по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения на тяжеловесных и (или) крупногабаритного
транспортных средствах, выданных Министерством по результатам
проведенных раннее плановых проверок. Оба предписания выполнены.
По результатам проведенных Министерством транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области проверок было выявлено 2 нарушения в
сфере
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области.
Для устранения выявленных нарушений Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области выдано 2 предписаний, из
которых 1 выполнено в установленный срок, у 1 срок исполнения 2018 год.
Поскольку выявленные нарушения не относятся к нарушениям,
за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность,
дела об административных правонарушениях по результатам проверок
не возбуждались, лица, подлежащие надзору, к административной
ответственности не привлекались.
Во II полугодии 2017 года ведомством было запланировано проведение
4 плановых проверок. Проведено 3 плановых проверки. К началу проведения
проверки 1 юридическое лицо ликвидировано. 1 юридическое лицо
исключено из плана проверок по причине отнесения к субъектам малого
предпринимательства. Одна проверка начата в 1 полугодии, а закончена во 2
полугодии.
Внеплановые проверки во 2 полугодии 2017 года не проводились.
За 2017 год ведомством проведено 7 проверок, из них 5 плановые,
2 – внеплановые. Для устранения выявленных нарушений ведомством
выдано 2 предписания. 1 предписание исполнено, срок исполнения 1
предписания не истек.
К мероприятиям по надзору эксперты и экспертные организации
не привлекались.
В 2017 году случаев причинения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера не выявлено.
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10. Государственный строительный надзор
Согласно пункту 8 Положения об осуществлении государственного
строительного надзора в Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54,
государственный строительный надзор осуществляется Департаментом
с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 52
Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о начале
работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых
актов и проектной документации (далее – заключение о соответствии).
В соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации в случае, если в соответствии с указанным кодексом
при осуществлении строительства объекта капитального строительства
предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или
технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней
до начала строительства объекта капитального строительства должен
направить в уполномоченный на осуществление государственного
строительного надзора орган извещение о начале таких работ.
Полномочия по осуществлению регионального государственного
строительного надзора реализуются Департаментом в форме проведения
программных и внеплановых проверок. Плановые проверки Департаментом
не проводятся. Программные проверки проводятся в соответствии
с программой проведения проверок, основанием для разработки которой
является поступление от застройщика или технического заказчика извещения
о начале работ. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
истечение срока ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований, поступление обращений граждан,
приказа руководителя, изданного в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов.
При проведении проверки специалисты Департамента в области
строительного надзора осуществляют следующие действия:
1) рассматривают представленные застройщиком, техническим
заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора
с застройщиком или техническим заказчиком, для проведения проверки
документы, связанные с выполнением работ;
2) проводят визуальный осмотр выполненных работ;
3) оформляют результаты проведенной проверки;
4) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
осуществляет действия, направленные на привлечение к административной
ответственности лиц, совершивших административные правонарушения.
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После фактического окончания строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, устранения всех нарушений, допущенных при
строительстве, оформления исполнительной документации, связанной
с выполнением всех работ по строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, а также применением строительных материалов
(изделий) проводится проверка законченного строительством объекта
капитального строительства. По результатам оформляется акт проверки,
который при отсутствии выявленных нарушений, является основанием для
обращения застройщика или технического заказчика за выдачей заключения
о соответствии. В течении 10 дней после получения обращения застройщика
или технического заказчика Департамент выдает заключение о соответствии.
При исполнении государственной функции по осуществлению
регионального государственного строительного надзора в целях получения
документов и иных сведений, необходимых для осуществления
государственной функции, технологического обеспечения для проверки
сведений осуществляется взаимодействие со следующими органами
и организациями: исполнительные органы государственной власти; органы
местного самоуправления; судебные органы; территориальные органы МЧС
России, МВД России, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Россвязьнадзора,
Росохранкультуры, иные правоохранительные и контролирующие органы;
органы и организации технической инвентаризации, органы экспертизы,
лицензирования,
научно-исследовательские
учреждения,
проектные
и общественные организации по вопросам обеспечения качества
строительства, саморегулируемые организации.
В соответствии с требованиями приказа Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006
№ 1129 «Об утверждении Порядка проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи заключений
о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной
документации»
Департамент
осуществляет
взаимодействие
с
саморегулируемыми организациями. Должностное лицо Департамента
не позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения направляет уведомление
в саморегулируемую организацию о проведении проверки в целях
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя
при проведении проверки. В случае выявления нарушений членами
саморегулируемой организации обязательных требований должностное лицо
Департамента после проведения проверки направляет в саморегулируемую
организацию сведения о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих
дней со дня окончания проверки с учетом ограничений о распространении
информации, полученной в результате проведения проверки и составляющей
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну.
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В 2017 году региональный государственный строительный надзор
осуществлялся Департаментом в отношении 1479 объектов капитального
строительства, что на 4 процента больше по сравнению с количеством
объектов капитального строительства в 2016 году.
По всем объектам капитального строительства сформированы
надзорные дела. В течение 2017 года принято 516 извещений о начале
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства,
расположенных на территории Свердловской области, разработаны
программы проверок.
Объекты
соцкультбыта
25%
Объекты
инженерной
инфраструктуры
55%

Жилые дома
20%

Рис. 1. Структура, поступивших в надзор объектов капитального
строительства.

В 2017 году наблюдалась тенденция к увеличению количества
в надзоре объектов инженерной инфраструктуры (доля поступивших
объектов инженерной инфраструктуры в 2016 году составляла 50%
от общего количества объектов, поступивших в надзор). Доля поступивших
в надзор объектов соцкультбыта от общего количества объектов,
поступивших в надзор в 2017 году, уменьшилась на 4%.
Одним из направлений государственного строительного надзора
является надзор за строительством объектов жилья.
В 2017 году государственный строительный надзор осуществлялся
Департаментом в отношении 344 жилых домов общей площадью 3,77 млн.
кв. м., строительство 55 из которых приостановлено (общей площадью
600тыс. кв. м) по причине отсутствия финансирования. В отношении 124
объектов жилья площадью 1,16 млн. кв. м. Департаментом выданы
заключения о соответствии.
Должностными лицами Департамента за отчетный период в рамках
осуществления регионального государственного строительного надзора
проведено 4 180 проверок объектов капитального строительства, из них:
2 564 программных проверок (на основании разработанной программы
проверок при поступлении извещения о начале строительства объекта) или
61% от общего количества проверок, проведенных в рамках регионального
строительного надзора;
1 616 внеплановых проверок (38 проверок на основании обращений
граждан и юридических лиц, 1 570 проверок по контролю за исполнением
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ранее выданных предписаний, 7 проверок в связи с аварийными ситуациями
на объектах капитального строительства и реконструкции, 1 проверка
по требованию прокуратуры).
В ходе проверок, проведенных должностными лицами Департамента
в рамках осуществления регионального государственного строительного
надзора, в 2017 году выявлено 14 891 нарушение (недостаток), из которых
в пределах анализируемого периода устранено 14 877 нарушений.
Установленные сроки устранения остальных нарушений не истекли.
По результатам контроля за исполнением предписаний установлено,
что 5307 ранее выявленных нарушений обаятельных требований
законодательства о градостроительной деятельности устранено.
В соответствии с реализуемой государственной программой доля
устраненных
нарушений
законодательства
о
градостроительной
деятельности от общего количества выявленных нарушений в
градостроительной деятельности в 2017 году составила 99,9 процента вместо
91 запланированных и составила 109,8 процента от годового планового
значения показателя.
В отчетном периоде Департаментом проведена 561 проверка
законченных строительством объектов капитального строительства (далее –
итоговая проверка), из которых 82 проверки содержали факты нарушений
законодательства о градостроительной деятельности.
Основанием для начала административной процедуры по выдаче
заключения о соответствии, решении об отказе в выдаче такого заключения
является получение запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги по выдаче заключения о соответствии. Государственная функция
по выдаче заключения о соответствии оказывается в течении 10 рабочих дней
после получения запроса о выдаче заключения.
В 2017 в Департамент поступило 483 заявления о выдаче заключения
о соответствии. По результатам итоговых проверок Департаментом выдано
479 заключений о соответствии, по 4 заявлениям принято решение об отказе
в выдаче заключения о соответствии.
Успешно завершено строительство (реконструкция) 479 объектов
капитального строительства, из них 124 объекта жилья, 132 объекта
соцкультбыта, 223 линейных объекта.
При проведении в 2017 году контрольно-надзорных мероприятий
по осуществлению регионального государственного строительного надзора
экспертов и экспертных организаций не привлекалось, в связи с чем,
финансирование их участия в контрольной деятельности не осуществлялось.
Всего в 2017 Департаментом зарегистрировано 7 случаев причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда окружающей среде.
Возникновение таких случаев связано со случаями причинения вреда
жизни, здоровью граждан (аварийность, травматичность на объектах
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капитального строительства). По названным фактам Департаментом
проведены внеплановые проверки, согласованные с органами прокуратуры.
В одном случае на основании извещения застройщика о случае
возникновения аварийной ситуации при строительстве объекта капитального
строительства, в целях установления причин нарушения законодательства
о градостроительной деятельности, Департаментом в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области № 1329-ПП
от 18.12.2008 «Об утверждении Положения о порядке установления причин
законодательства о градостроительной деятельности на территории
Свердловской области» создана техническая комиссия по установлению
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.
По результатам работы подготовлено заключение технической комиссии.
Данное заключение опубликовано на сайте Департамента и направлено
в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области.
11. Государственный жилищный надзор
В соответствии с планом плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2017 год проведено 65 проверок
в отношении лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами.
Цель проверок – соблюдение обязательных требований, установленных
жилищным законодательством, в том числе в части формирования фонда
капитального ремонта, а также соблюдение обязательных требований,
установленных частью 2 статьи 136 Жилищного кодекса Российской
Федерации. В ходе проведения проверок обследовано 65 многоквартирных
домов. В ходе проверок выявлено 151 нарушение.
Также в 2017 году были проведены 5 плановых проверок деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления в порядке статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в отношении Администрации Асбестовского
городского округа, Администрации Арамильского городского округа,
Администрации
Сысертского
городского
округа,
Администрации
Кушвинского городского округа, Администрации муниципального
образования
город
Ирбит.
Результаты
указанных
проверок
не учитываются в федеральной форме статистического наблюдения
№ 1-контроль.
Предметом плановых проверок являлось соблюдение муниципальными
образованиями обязательных требований к порядку: перевода жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение; признания помещений жилыми помещениями, жилых
помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащем сносу или реконструкции в соответствии
с утвержденным Правительством Российской Федерацией положением;
переустройства и перепланировки жилых помещений; создания
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и деятельности советов многоквартирных домов; соблюдения обязательных
требований к формированию фондов капитального ремонта; соблюдения
обязательных требований к установлению размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения; соблюдения обязательных требований
к организации на территории органа местного самоуправления
муниципального жилищного контроля.
По результатам плановых проверок органов местного самоуправления
Департаментом выявлено 71 нарушение жилищного законодательства.
В рамках регионального государственного жилищного надзора
Департаментом проведено 2 036 внеплановых проверки в соответствии
с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ по следующим основаниям:
– по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенной ранее проверки – 377 проверок (18,5%).
– по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц – 1 186
проверок (58,3%);
– на основании приказов (распоряжений) руководителя органа
государственного контроля (надзора), изданных в соответствии
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации – 472 проверки (23,2%). Указанные проверки
проведены в рамках исполнения положений Правил пользования газом
в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410,
а также поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Д. Козака от 16 ноября 2016 года № ДК-П9-6905, на основании
приказа Департамента от 02.12.2016 № 1561-А;
– по иным основаниям – 1 проверка.
Всего по результатам проведенных плановых и внеплановых выездных
проверок при осуществлении жилищного надзора обследован жилищный
фонд площадью 10 499,0 тыс. кв. м.
Всего в 2017 году в ходе проведения плановых и внеплановых
проверок, контрольных мероприятий, осуществляемых без взаимодействия
с юридическими лицами выявлено 3230 нарушений обязательных требований
жилищного законодательства.
По результатам контроля за устранением нарушений установлено, что
по ранее выданным предписаниям устранено 3 221 нарушений прав
и законных интересов граждан при предоставлении жилищных
и коммунальных услуг, что составляет 99,7 процента от выявленных
нарушений.
Результаты
проводимого
мониторинга
исполнения
управляющими организациями предписаний ежемесячно опубликовываются
на официальном сайте Департамента http://nadzor.midural.ru.
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Проведено 244 контрольных мероприятия по соблюдению
управляющими организациями требований действующего законодательства
по раскрытию информации. Контрольные мероприятия проведены без
взаимодействия с юридическими лицами. В ходе указанных контрольных
мероприятий выявлено 653 нарушения законодательства о раскрытии
информации (в соответствии с установленными требованиями данные
сведения не включены в форму № 1-контроль).
В 2017 году Департаментом осуществлялся контроль за порядком
предоставления коммунальных услуг. В рамках имеющихся полномочий
проводился анализ порядка начисления платы за коммунальные услуги
гражданам.
При рассмотрении обращений граждан для установления факта
нарушения действующего законодательства Департаментом проводятся
мероприятия по государственному контролю в рамках плановых
и внеплановых документарных проверок. По поступившим обращениям,
содержащим вопросы необоснованности начислений платы за коммунальные
услуги по теплоснабжению, холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению и электроснабжению, проводились проверки начисления
платы, по итогам которых только в рамках жилищного надзора составлено
и выдано 108 актов и 63 предписания об устранении выявленных нарушений
и приведения начисления платы в соответствие с действующим
законодательством.
Дополнительно по поручениям органов прокуратуры и представленных
ими материалов проведены проверки, по результатам которых выдано 12
заключений о соблюдении порядка начисления размеров платы
за коммунальные услуги. По платежным документам, поступившим
от граждан, проведено 811 сверок размеров платы за коммунальные услуги
в части обоснованности начисления.
В ходе проведения плановых и внеплановых проверок специалисты
Департамента проводят визуальный осмотр внутридомовых инженерных
сетей, оборудования и конструкций системы вентиляции, запрашиваются
акты периодической проверки вентиляционных каналов специализированной
организацией.
Во исполнение поручения Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 09.11.2016
№ 37203-АЧ/04 Департаментом утвержден график проведения внеплановых
проверок в соответствии с которым было организовано проведение
контрольно-надзорных
мероприятий
по
соблюдению
требований
к организации обслуживания и содержания внутридомового газового
оборудования, технического обслуживания внутренних систем газового
оборудования, дымовых и вентиляционных каналов в жилищном фонде.
В
ходе
указанных
контрольных
мероприятий
проверены
545 ТСЖ и жилищных кооперативов, 760 многоквартирных домов.
По итогам проведения проверочных мероприятий по жилищному надзору
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выявлено 108 нарушений действующего законодательства.
В отчетном периоде в рамках жилищного надзора проведено
22 проверки по определению класса энергетической эффективности
многоквартирных домов. Департаментом в рамках реализации мероприятий
по проведению внеплановых проверок соблюдения обязательных требований
к принятию общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о создании товарищества собственников жилья проведено
36 проверок в г. Екатеринбурге. При проведении 7 проверок выявлены
нарушения обязательных требований. Кроме того, проведено 15 проверок
на предмет соответствия устава товарищества собственников жилья,
внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской
Федерации. При проведении 7 проверок выявлены нарушения обязательных
требований. В 2017 году проведены 77 проверок соблюдения обязательных
требований к принятию общим собранием членов товарищества
собственников жилья решений об избрании председателя правления
товарищества и других членов правления товарищества, об использовании
общего имущества, платы за содержание и ремонт общего имущества,
о создании совета многоквартирного дома. При проведении 29 проверок
выявлены нарушения обязательных требований. В отношении нарушителей
Департаментом оформлены предписания об устранении выявленных
нарушений.
В
рамках
жилищного
надзора
проведены
2
проверки
АО «УК «Стандарт» в части порядка аккумулирования взносов
на капитальный ремонт на специальном счете для формирования фонда
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, что
не является лицензионным требованием, установленным статьей 193 ЖК РФ.
Нарушения, выявленные в ходе проведения проверки, АО «УК «Стандарт»
устранены.
Департамент осуществляет контроль за соответствием деятельности
Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах Свердловской области (далее – Региональный
оператор) установленным жилищным законодательством требованиям
(в соответствии с установленными требованиями данные сведения не
включены в форму № 1-контроль).
Департаментом в 2017 году в рамках осуществления контроля
за деятельностью Регионального оператора проведено 116 проверок
(57 проверок по обращениям граждан; 59 проверок по контролю
за исполнением ранее выданных предписаний). По результатам проверок
деятельности Регионального оператора выявлено 220 нарушений.
На основании поступивших обращений граждан о нарушении их прав
действиями Регионального оператора и (или) подрядных организаций,
привлеченных Региональным оператором, Департаментом в адрес
Регионального оператора направлено 11 предложений о добровольном
урегулировании требований заявителей.
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Департаментом в 2017 году своевременно и в полном объеме были
сформированы и направлены в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области сведения о техническом
состоянии многоквартирных домов, и сведения о размере остатка средств
на специальных счетах, на счетах Регионального оператора, являющиеся
одним из оснований для актуализации региональной программы
капитального ремонта, поскольку в соответствии частью 5 статьи 168 ЖК РФ
региональная программа капитального ремонта подлежит актуализации
не реже чем один раз в год.
Также своевременно и в полном объеме представлены сведения
в Минстрой России во исполнение приказа Минстроя от 22.09.2014 № 576/пр
«О порядке предоставления органами государственного жилищного надзора
сведений, указанных в частях 1 - 4 статьи 172 Жилищного кодекса
Российской Федерации».
Департаментом созданы и поддерживаются в актуальном состоянии
реестры уведомлений и специальных счетов.
В рамках контроля по выбору собственниками помещений
в многоквартирных домах способов формирования капитального ремонта
в период с мая 2014 года по декабрь 2017 года рассмотрено 5540
уведомлений от владельцев специальных счетов о выбранном способе,
и только 3146 из них включены в реестр специальных счетов, что составляет
чуть более 11% от общего количества многоквартирных домов, включенных
в региональную программу. При этом 1085 специальных счетов открыто
Региональным оператором, 1101 счет открыт товариществами собственников
жилья, 276 счетов – жилищными и иными специализированными
кооперативами, 684 специальных счета – управляющими компаниями.
Значение количества специальных счетов, содержащихся в реестре
специальных счетов не является постоянной величиной, а склонно
к систематическому ежегодному изменению в сторону увеличения.
Динамика увеличения количества специальных счетов обусловлена
вступлением в силу решений общего собрания собственников об изменении
способа формирования фонда капитального ремонта (т.е. прекращении
формирования фонда на счете Регионального оператора и его дальнейшем
формировании на специальном счете).
По итогам 2017 года, в связи с изменением способа формирования
фонда капитального ремонта в Реестр специальных счетов внесена
информация о 850 многоквартирных домах. Прогнозная сумма взносов на
капитальный ремонт (размер фонда), которая в соответствии с требованиями
ЖК РФ подлежит перечислению региональным оператором на специальные
счета указанных многоквартирных домов составляет порядка 1,4 млрд.
рублей.
По состоянию на 01.01.2018 на специальных счетах аккумулировано
4,77 млрд. рублей, что составляет 23,6% от общего количества оплаченных
взносов на капитальный ремонт собственниками многоквартирных домов,
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включенных в региональную программу. Задолженность по оплате взносов
на капитальный ремонт у собственников, формирующих фонды
капитального ремонта на специальных счетах, составляет 642,8 млн. рублей
или 12% от начисленных к уплате взносов на капитальный ремонт. Остаток
денежных средств на специальных счетах многоквартирных домов
составляет 3 850 млн. рублей.
В 2017 году по результатам анализа сведений об аккумулированных
на специальных счетах взносах на капитальный ремонт, 83 владельца
специальных счета (ТСЖ, кооперативы, управляющие компании) по 131
многоквартирному дому уведомлены Департаментом о фактическом
поступлении взносов на капитальный ремонт на такие счета, менее 50%
от суммы средств, которые должны быть начислены с даты начала
формирования фонда капитального ремонта. Региональный оператор, как
владелец специального счета, уведомлен по 25 многоквартирным домам.
На 01.01.2018 размер израсходованных средств на капитальный ремонт
со специальных счетов составил 863,5 млн. рублей. Ремонт произведен
в 882 многоквартирных домах в 38 муниципальных образованиях
Свердловской области. Из имеющейся в Департаменте информации следует,
что наиболее часто проводились в 2016-2017 годах работы по ремонту
крыши, ремонту внутридомовых инженерных систем (системы холодного
и горячего водоснабжения), ремонту фасада (в части ремонта входных групп,
замены остекления мест общего пользования в подъездах).
По итогам актуализации в 2017 году региональной программы
капитального ремонта Департамент уведомил 17 органов местного
самоуправления о включенных в региональную программу многоквартирных
домах (91 дом) в целях организации исполнения муниципалитетами
обязанностей, предусмотренных частями 6, 7 статьи 170 ЖК РФ. Также
Департаментом в адрес 39 органов местного самоуправления направлена
информация о 508 многоквартирных домах, исключенных из региональной
программы капитального ремонта.
По состоянию на 01.01.2018 на счет Регионального оператора,
при формировании фонда капитального ремонта так называемым «котловым
способом» собственниками уплачено взносов на капитальный ремонт
в сумме 15 468 062 тыс. рублей. На счете Регионального оператора
осуществлено формирование фонда капитального ремонта в 24 454
многоквартирных домах.
Остаток средств на счете (счетах) Регионального оператора
по состоянию на 01.01.2018 составляет 2 639 704 тыс. рублей. Расходование
Региональным оператором средств на капитальный ремонт связано
как с разработкой проектно-сметной документации, так и проведением работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Принято участие в 299 выездных проверках, проводимых органами
прокуратуры. По результатам проверочных мероприятий составлены акты
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и заключения, которые направлены в органы прокуратуры для принятия мер
прокурорского реагирования.
В 2017 году Департаментом по запросам из органов социальной
защиты Свердловской области выдано 680 справок о соответствии
техническим правилам и нормам жилых помещений для граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних
недееспособных граждан либо не полностью дееспособных граждан, принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах
(в соответствии с установленными требованиями в форму № 1-контроль не
вошли сведения о контрольных мероприятиях обследованию жилых
помещений по запросам органов опеки и попечительства).
В 2017 году Департаментом проведено 347 проверок в отношении
физических лиц на предмет соблюдения правил пользования жилыми
помещениями, в ходе которых выявлено 195 нарушений, касающихся
самовольной переустановки, перепланировки жилых помещений либо
использования их не по назначению (в соответствии с установленными
требованиями данные сведения не включены в форму № 1-контроль).
В 2017 году осуществлен контроль за ходом подготовки жилищного
фонда к отопительному периоду 2017/2018 годов. При проведении
внеплановых выездных проверок в отношении 1093 многоквартирных домов
выявлено 1156 нарушений, допущенных при подготовке жилищного фонда
к зиме. По результатам проверок специалистами Департамента выдано
208 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено
31 административное производство.
Департаментом в оперативном режиме велась работа по сбору
и анализу информации о количестве оформленных на территориях
муниципальных образований паспортах готовности жилищного фонда
к отопительному периоду 2017/2018 годов. По состоянию на 15.09.2017
паспорта готовности к зиме имели около 87,9 процента многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории Свердловской области, что
ниже показателя предыдущего года на 7,4%. Как и в прошлом году, основной
причиной несвоевременного оформления паспортов готовности к зиме стал
неоконченный капитальный ремонта многоквартирных домов.
При проведении в 2017 году контрольно-надзорных мероприятий
по осуществлению регионального государственного жилищного надзора
эксперты и экспертные организации не привлекалось, в связи с чем,
финансирование их участия в контрольной деятельности не осуществлялось.
12. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
При использовании застройщиками инвестиций, привлекаемых
по договорам участия в долевом строительстве помимо строительного
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надзора осуществляется государственный контроль (надзор) в области
долевого строительства, в том числе за целевым использованием средств
участников строительства.
По имеющимся в Департаменте данным на конец 2017 года
на территории Свердловской области деятельность, связанную с
привлечением денежных средств для строительства многоквартирных жилых
домов по договорам долевого участия в строительстве, осуществляли 143
застройщика при строительстве 283 объектов жилья.
В 2017 году Департаментом с соблюдением требований
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ проведено 2
плановых проверки целевого использования средств участников долевого
строительства и 110 внеплановых проверок деятельности застройщиков,
связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, и иных лиц,
осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства,
в том числе 6 внеплановых проверок по контролю за деятельностью
жилищно-строительных кооперативов. В ходе проверочных мероприятий
выявлено 374 нарушений. В целях устранения выявленных нарушений
Департаментом выдано 97 предписаний, из них 96 по внеплановым
проверкам, а также составлено 75 протоколов об административных
правонарушениях в сфере законодательства о долевом строительстве. В ходе
реализации мероприятий, принятых Департаментом для устранения
выявленных нарушений 330, или 88 процентов от выявленных нарушений,
устранены в отчетном периоде.
Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2005 года № 645 «О ежеквартальной
отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной
с привлечением денежных средств участников долевого строительства»
проведен анализ 698 ежеквартальных отчетов застройщиков. В целях
установления
соответствия
проектных
деклараций
застройщиков
требованиям законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости проведен
анализ 9-ти проектных деклараций.
По результатам проведенных в 2017 году контрольно-надзорных
мероприятий выявлены факты нецелевого использования денежных средств
участников долевого строительства со стороны 15-ти организаций на общую
сумму более 730 млн. рублей. В целях устранения выявленных нарушений
застройщикам,
допустившим
нарушения,
выданы
предписания.
Два застройщика устранили нарушения требований законодательства
о нецелевом использовании в отчетном периоде.
Информация о нецелевом использовании средств участников долевого
строительства, в случае непредставления в Департамент информации
об исполнении требований предписания об устранении выявленных
нарушений в установленный срок, направляется в правоохранительные
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органы для проведения доследственных проверочных мероприятий
и решения вопроса о наличии в действиях руководства организации –
застройщика состава преступления. В течении 2017 года в
правоохранительные органы направлены материалы проверок в отношении
8-ми застройщиков.
В рамках возложенных полномочий по формированию и ведению
Реестра нуждающихся с даты вступления в силу Закона № 50-ОЗ
и Постановления № 1317-ПП Департаментом принято 605 решений
о включении в Реестр нуждающихся 610 граждан. В указанном периоде
из данного реестра исключено 347 граждан, в том числе: в связи с оказанием
поддержки – 333 гражданина, по иным причинам, в том числе по причине
смерти – 14 граждан.
В соответствии с территориальной принадлежностью поддержка
оказана: в городе Екатеринбурге – 306 гражданам, в городе Нижнем Тагиле –
6 гражданам, в городе Первоуральске – 21 гражданину.
По состоянию на 25.01.2018 в Реестра нуждающихся содержатся
сведения о 263 гражданах, которые произвели оплату недобросовестным
застройщикам за 9 978,38 кв.м. жилья.
Граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков
включаются в Реестр нуждающихся на основании заявлений установленной
формы или заявлений их законных представителей, поданных в Департамент
с предъявлением подлинников документов и предоставлением копий
документов.
В Реестре пострадавших, полномочия по формированию и ведению
которого Департамент осуществляет на основании статьи 23 Федерального
закона № 214-ФЗ, Приказа № 560/пр, по состоянию на 25.01.2018 содержатся
сведения о 181 гражданине.
В рамках исполнения полномочий по выдаче заключений
о соответствии застройщика и проектной декларации на строительство
объекта недвижимости требованиям законодательства о долевом
строительстве в 2017 году в Департамент поступило 89 заявлений
от
застройщиков
о
выдаче
заключений
о
соответствии,
по результатам проведенных мероприятий выдано 85 заключений
о соответствии.
13.
Контроль
за
деятельностью
жилищно-строительного
кооператива, связанный с привлечением средств членов кооператива
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – контроль
за деятельностью жилищно-строительного кооператива)
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Предметом
документарной
проверки
жилищно-строительного
кооператива являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях
и документах, относящиеся к деятельности проверяемого лица, связанной
с привлечением средств членов кооператива для строительства
многоквартирного дома, а также сведения о жилищно-строительном
кооперативе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических
лиц, других федеральных информационных ресурсах.
Департамент при организации и проведении документарной проверки
запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного самоуправления, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
Если по результатам документарной проверки установлены признаки
нарушения обязательных требований, установленных частью 3 статьи 110
ЖК РФ, за исключением последующего содержания многоквартирного дома,
и статьи 123.1 ЖК РФ, в отношении проверяемого лица проводится выездная
проверка.
Результатом исполнения государственной функции является:
1) составление акта проверки;
2) выдача предписания об устранении нарушения требований
части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации,
за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи
123.1 ЖК РФ;
3) вынесение предписания о приостановлении деятельности жилищностроительного кооператива по привлечению новых членов кооператива
в
случае
неисполнения
жилищно-строительным
кооперативом
в установленный комитетом срок предписания об устранении выявленных
нарушений, а также в случае, если эти нарушения создают реальную угрозу
правам и законным интересам членов жилищно-строительного кооператива;
4) привлечение лиц, допустивших выявленные нарушения,
к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) направление в арбитражный суд заявления с требованием
о ликвидации жилищно-строительного кооператива в случае неисполнения
жилищно-строительным кооперативом предписаний Департамента;
6) обращение в суд в защиту прав и законных интересов членов
жилищно-строительного кооператива, которые своими средствами участвуют
в строительстве многоквартирного дома, в случае нарушения их прав
и интересов, предусмотренных главой 11 ЖК РФ.
В 2017 году Департаментом в целях проверки деятельности жилищностроительных кооперативов проведено 6 внеплановых проверок. В ходе
208

проверочных мероприятий выявлено 13 нарушений. В целях устранения
выявленных нарушений Департаментом выдано 5 предписаний, а также
составлено 3 протокола об административных правонарушениях. В ходе
реализации мероприятий, принятых Департаментом для устранения
выявленных нарушений 7, или 53,8 процентов от выявленных нарушений,
устранены в отчетном периоде, срок устранения 3 нарушений приходится на
2018 год.
14. Региональный государственный ветеринарный надзор
Региональный государственный ветеринарный надзор осуществлялся
Департаментом в форме плановых и внеплановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, а также проверок соблюдения
гражданами требований ветеринарного законодательства Российской
Федерации.
В План проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденный приказом
Департамента ветеринарии Свердловской области от 28.10.2016 № 395, в
который включено 22 плановые проверки юридических ли и
индивидуальных предпринимателей, Департаментом внесены изменения.
Внесенные изменения в План проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год (далее – План
проверок) согласованы с Прокуратурой Свердловской области.
В соответствии с изменениями из Плана проверок исключена одна
проверка
по
причине
принадлежности
к
субъектам
малого
предпринимательства (приказ «О внесении изменений в План проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2017 год» от 16.01.2017 № 3).
Всего в 2017 году Департаментом проведено 65 проверок
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей из них:
21 - плановая проверка, 44 - внеплановых проверок.
Ежегодный
план
проведения
проверок
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей выполнен Департаментом на 100
процентов.
По сравнению с 2016 годом количество плановых, внеплановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
уменьшилось (плановых – на 30%, внеплановых – на 10,2%).
Причиной уменьшения числа плановых проверок является
установление запрета на проведение плановых проверок в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
к субъектам малого предпринимательства, в соответствии со ст. 26.1
«Особенности организации и проведения в 2016 – 2018 годах плановых
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора)
и
муниципального
контроля
в
отношении
субъектов
малого
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предпринимательства» Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ.
Причиной уменьшения количества внеплановых проверок послужили
отказы в их согласовании органами прокуратуры, снижение количества
жалоб
на
деятельность
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.
В число 44 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей включены:
26 внеплановых проверок – по контролю за исполнением предписаний,
выданных по результатам проведенных ранее проверок;
17 внеплановых проверок – по заявлениям (обращениям) физических
и юридических лиц, по информации органов государственной власти;
1 внеплановая проверка – по требованию органов прокуратуры.
Проведено проверок

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

Плановых

11

10

21

Внеплановых

17

27

44

Всего:

28

37

65

По результатам проведенных плановых, внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году
выявлено 58 нарушений обязательных требований ветеринарного
законодательства Российской Федерации, что 13,4% меньше, чем 2016 году.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила
881 тысяч рублей (по плановым проверкам – 33 тысячи рублей, по
внеплановым проверкам – 848 тысяч рублей).
Проведенные мероприятия по региональному государственному
ветеринарному надзору (контролю) и контролю осуществлялись в форме
выездных и документарных проверок (44 – общее количество выездных
проверок, 21 – общее количество документарных проверок).
Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий
по контролю не привлекались.
В Прокуратуру Свердловской области направлено 14 заявлений
о согласовании проведения внеплановых выездных проверок (I полугодие –
6, II полугодие – 8), из них отказано в согласовании проведения 10 проверок.
Основной причиной отказа в согласовании проведения внеплановых
выездных проверок является отсутствие оснований для их проведения.
В отношении физических лиц в 2017 году Департаментом проведено 64
проверки по соблюдению требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации. По результатам проведенных проверок выдано 33
предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства
Российской Федерации, составлено 19 протоколов об административных
правонарушениях.
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По результатам проверок привлечено к административной
ответственности 14 физических лиц.
В 2017 году установлен 1 случай причинения юридическим лицом
в отношении которого осуществлялся региональный государственный
ветеринарный надзор вреда животным. В хозяйстве, занимающимся
разведением, содержанием крупного рогатого скота, у 41 % голов выявлена
положительная реакция на туберкулин. Туберкулез был установлен
по
результатам
лабораторных
исследований
и
обнаружении
патологоанатомических изменений, типичных для туберкулеза, при
диагностическом убое крупного рогатого скота.
Распоряжениями Губернатора Свердловской области от 20.10.2017
№ 245-РГ, от 07.12.2017 № 264-РГ, приказом Департамента от 13.10.2017
№ 343, в хозяйстве установлены ограничительные мероприятия (карантин)
по туберкулезу крупного рогатого скота.
Все положительно реагирующие на туберкулин животные
в неблагополучном хозяйстве считаются больными и в течение 15 дней
подлежат сдаче на убой, независимо от племенной и производственной
ценности. В связи со значительным распространением болезни в стаде (более
15 % поголовья), оздоровление неблагополучного стада проводилось
методом единовременной полной замены (пункт 7.1.4. Ветеринарных правил
ВП 13.3.1325-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими
для человека и животных. Туберкулез», утвержденных Департаментом
ветеринарии Минсельхоза РФ 18.06.1996) и все поголовье крупного рогатого
скота было сдано на убой.
15. Государственный надзор и контроль за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов
Проверки проводились на основании Плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Департамента на 2017 год, согласованного с Прокуратурой Свердловской
области № 2017061692, с целью оценки соответствия деятельности или
действий
(бездействия)
подконтрольных
субъектов
обязательным
требованиям, выполнение которых подлежит проверке в процессе
осуществления государственного надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты.
В 1 полугодии 2017 года в соответствии с планом проверок
осуществлено 6 контрольных мероприятий за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты. По результатам проверок составлено
6 актов, выдано 4 предписания и составлено 7 протоколов
об административном правонарушении.
Во 2 полугодии 2017 года в соответствии с планом проверок
осуществлено 5 контрольных мероприятий за приемом на работу инвалидов
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в пределах установленной квоты. По результатам проверок составлено 5
актов, предписания не выдавались.
Всего за 2017 год в соответствии с планом проверок осуществлено
11 плановых проверок деятельности работодателей, связанной с
выполнением установленной квоты для приема на работу инвалидов, в том
числе соблюдение работодателями обязательных требований в сфере
квотирования рабочих мест для инвалидов. По результатам проверок
составлено 11 актов, выдано 4 предписания и составлено 7 протоколов об
административном правонарушении, из них:
- по 3 протоколам (объединенное дело) по статье 19.7 КоАП РФ
наложен штраф на 1 юридическое лицо в размере 3 тысяч рублей,
основанием послужило непредставление информации о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о созданных или выделенных в
счет квоты рабочих местах и представление сведений о выполнении
установленной квоты для приема на работу инвалидов в искаженном виде;
- по 3 протоколам по статье 19.7 КоАП РФ вынесены предупреждения
2 юридическим лицам за непредставление информации о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о созданных или выделенных в
счет квоты рабочих местах и представление сведений о выполнении
установленной квоты для приема на работу инвалидов в искаженном виде;
- по 1 протоколу по статье 4-1 Закона «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» за невыполнение
установленной квоты, вследствие нарушения Порядка выполнения квоты
наложен штраф на юридическое лицо в размере 30 тысяч рублей.
Постановление мирового судьи было обжаловано, по результатам
рассмотрения решение оставлено без изменения, а жалоба без
удовлетворения.
Наряду с плановыми проверками в 4 квартале 2017 года
Департаментом проведено 30 мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями. Выдано 15 предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований, из них 6 предостережений исполнено в
установленный срок, не исполнено - 1, срок исполнения остальных
не наступил.
Для
проведения
мероприятий
государственного
контроля
Департаментом эксперты и представители экспертных организаций
не привлекались.
При проведении контрольных мероприятий случаев причинения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия,
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
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ситуаций природного и техногенного характера не выявлено. Предмет
контроля сопряжен с защитой прав инвалидов в реализации их права на
трудовую деятельность.
16. Государственный контроль (надзор) соблюдения порядка
ценообразования
За 2017 год РЭК Свердловской области проведено 173 проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том
числе 111 плановых проверок и 62 внеплановых проверок по обращениям
граждан и юридических лиц по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
Из общего количества проверок, предметом которых была обозначена
сфера регулируемого ценообразования, в 11 организациях, в том числе
проведены
проверки
соблюдения
законодательства
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в
9 организациях – в сфере соблюдения законодательства, определяющего
порядок и правила раскрытия информации, подлежащей свободному доступу
в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации
стандартами раскрытия информации, в 3 организациях – проверка по
исполнению инвестиционных программ по регулируемым видам
деятельности.
В связи с отсутствием в Федеральном законе от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ требований о необходимости согласования проведения
внеплановых проверок (по вопросам, подведомственным РЭК Свердловской
области) с органами прокуратуры – заявления в указанные надзорные органы
не направлялись.
На 2017 год РЭК Свердловской области изначально было
запланировано проведение 136 проверок.
В соответствии с приказом РЭК Свердловской области от 26.07.2017
№ 42 в ежегодный План проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Региональной энергетической комиссии
на 2017 год (далее – План проверок) внесено изменение: проверка в
отношении закрытого акционерного общества «Техносвязь» исключена из
Плана проверок на основании ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ.
В отношении 24 проверяемых субъектов плановые проверки были
прекращены по следующим основаниям: в одном случае, в связи с
невозможностью проведения проверки, связанной с ликвидацией
предприятия, в отношении остальных 23 организаций - в связи с заявлениями
и документами, поступившими от организаций, подтверждающими их статус
субъекта малого предпринимательства на основании ст. 26.1 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ.
Выполнение Плана проверок составило 100 %.
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Общая сумма наложенных административных штрафов за 2017 год
составила 13,295 млн. рублей.
Общая сумма взысканных административных штрафов за 2017 год
составила 10,758 млн. рублей.
Эксперты и представители экспертных организаций к проведению
мероприятий по контролю РЭК Свердловской области не привлекались.
Вопросы причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера к компетенции РЭК Свердловской области не относятся.
17. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Свердловской области об архивном деле
На 2017 год было запланировано проведение 22 плановых проверок,
согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденного приказом
Управления архивами Свердловской области от 26.10.2016 № 27-01-33/220, с
изменениями от 08.11.2016 № 27-01-33/229 и Плана проведения плановых
проверок деятельности органов местного самоуправления Управлением
архивами Свердловской области на 2017 год, утвержденного приказом
Управления архивами Свердловской области от 26.10.2016 № 27-01-33/219 и
согласованному с Прокуратурой Свердловской области. Проведенные
плановые проверки были выездными.
Внеплановых проверок в 2017 году было проведено 15, из них 1
проверка проводились по жалобе Управления Министерства культуры
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу.
Из 15 внеплановых проверок 7 проверок были выездными, 8 –
документарными. 14 проверок проведены по ранее выданным предписаниям,
одна проверка по информации от органов государственной власти о
возникновение угрозы причинения вреда особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации
В 2017 году сотрудниками отдела проведено 37 проверок, из них: в I
полугодии – 17 проверок, во II полугодии – 20 проверок.
За I полугодие 2017 года проведено 12 плановых проверок соблюдения
законодательства об архивном деле и 4 внеплановых по ранее выданным
предписаниям и 1 по информации от государственного органа.
За II полугодие 2017 года проведено 10 плановых проверок и 10
внеплановых по ранее выданным предписаниям.
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В ходе проверок 2017 году выявлены 206 нарушений законодательства
об архивном деле.
В I полугодии всего выявлено 99 нарушений обязательных требований
законодательства, из них: по плановым проверкам – 91 нарушение и 8
нарушения по внеплановой проверке.
Во II полугодии всего выявлено 107 нарушений из них: 89 нарушений
обязательных требований законодательства по плановым проверкам и 10
нарушений по невыполненным предписаниям.
Общее количество проверенных юридических лиц по вопросам
соблюдения законодательства в сфере архивного дела на территории
Свердловской области в 2017 году составило 37, из них: 5– исполнительные
органы государственной власти Свердловской области, 12 – государственные
учреждения Свердловской области, 15 – муниципальные архивы
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области (далее - муниципальные архивы), 1 – государственное предприятие
и 4 – негосударственные организации. Нарушения законодательства об
архивном деле были выявлены у 25 юридических лиц.
К мероприятиям по государственному контролю в сфере архивного
дела в 2017 году эксперты и представители экспертных организаций не
привлекались в виду отсутствия финансирования.
Сведений о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия Управлением архивами
Свердловской области, вреда особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации и ликвидации
последствий причинения такого вреда не поступали.
18. Региональный государственный надзор за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной
охраной
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Свердловской области
В I полугодии 2017 года Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области запланировано
проведение 7 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, все запланированные проверки проведены в указанном
периоде в установленные сроки.
Кроме того, в I полугодии 2017 года Управлением государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
Свердловской
области
запланировано проведение одной поверки органа местного самоуправления.
Проверка начата в указанном периоде, проведена в установленные сроки, но
окончена во II полугодии 2017 года.
Внеплановых проверок в I полугодии 2017 года не проводилось.
Кроме того, в указанном периоде проведено 37 мероприятий по
контролю за состоянием объектов культурного наследия, 9 мероприятий в
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форме мониторинга за проведением работ по сохранению объектов
культурного наследия.
Во II полугодии 2017 года Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области запланировано
проведение 6 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, все включенные в план плановые проверки проведены в
указанном периоде в установленные сроки. Таким образом, план проведения
плановых проверок за отчетный период исполнен.
Кроме того, в II полугодии 2017 года Управлением государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
Свердловской
области
запланировано проведение одной поверки органа местного самоуправления.
Проверка начата и окончена в указанном периоде.
Также, Управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области в II полугодии 2017 года проведено 3
внеплановых документарных проверки юридических лиц, из них 1 проверка
в целях установления факта исполнения (неисполнения) ранее выданного
предписания, 2 проверки в связи с мотивированным представление
должностного лица Управления по результатам анализа результатов
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о фактах возникновение угрозы причинения
вреда объектам культурного наследия.
В отчетном периоде Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области проведено 38 мероприятий по
контролю за состоянием объектов культурного наследия, 18 мероприятий в
форме мониторинга за проведением работ по сохранению объектов
культурного наследия.
Сведения о мерах, принятых по результатам проведения контрольнонадзорных мероприятий приведены в пункте 1 раздела 5 настоящего доклада.
2) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах
финансирования их участия в контрольной деятельности
К мероприятиям по контролю эксперты и экспертные организации
не привлекались.
3) сведения о случаях причинения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
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безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
В 2017 году в ходе проводимых Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области мероприятий по
контролю за состоянием объектов культурного наследия фактов причинения
вреда объектам культурного наследия не выявлено.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
1. По государственному контролю (надзору) деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области
Сведения о принятых мерах реагирования по фактам выявленных
нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям) по следующим
показателям:
№
строки

1

2
Количество выданных
предписаний, в том числе:

0

1

1

2

Исполнено предписаний в
срок

0

1

1

3

Исполнено предписаний с
нарушением срока
Срок исполнения
предписаний не наступил
Не исполнено
предписаний
Составлено протоколов об
административном
правонарушении
Рассмотрено (подготовлено
к рассмотрению)
административных дел
Привлечено юридических
лиц к административной
ответственности

0

0

0

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6
уменьшение на 5% по
сравнению с 2016 годом (по
причине отсутствия
проведенных плановых
проверок в 2017 году)
уменьшение на 5% по
сравнению с 2016 годом (по
причине отсутствия
проведенных плановых
проверок в 2017 году)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Привлечено физических
лиц к административной
ответственности
Привлечено должностных

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4
5
6

7

8

9

10

Показатель

I
полугодие

II
Итого
полугодие за год

3

4
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5

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

31

32

лиц к административной
ответственности
Наложено
административных
штрафов на юридических
лиц, тыс. рублей
Наложено
административных
штрафов на физических
лиц, тыс. рублей
Наложено
административных
штрафов на должностных
лиц, тыс. рублей
Сумма наложенных
административных
штрафов, тыс. рублей
Взыскано (уплачено)
административных
штрафов, тыс. рублей
Принято решений
об административном
приостановлении
хозяйственной
деятельности
Прекращены договорные
отношения
Применен временный
запрет деятельности
Предъявлено исков
о возмещении вреда,
тыс. рублей
Предъявлено исков
на сумму, тыс. рублей
Сумма возмещенного
ущерба, тыс. рублей
Направлено материалов,
протоколов,
исполнительных
документов, жалоб,
исков, в том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных
приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных
дел
Отказано в возбуждении
уголовного дела
Количество заявлений,
направленных в судебные
органы
Количество дел, принятых к
рассмотрению судебными
органами, из них:
количество принятых
судами решений об
аннулировании лицензий

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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33

34

количество отказов,
принятых судами решений
об отказе в удовлетворении
требований
Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности работников
проверенных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

В целях необходимости осуществления методической работы
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых проводятся проверки, направленной на предупреждение
нарушений с их стороны, должностными лицами
ведомства,
осуществляющими государственный
контроль (надзор) в сфере
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области, в
ходе проведения проверки, а также по итогам ее проведения ведется работа
по разъяснению их обязанностей, установленных нормативными правовыми
актами в соответствующей сфере.
В 2017 году для подконтрольных субъектов Министерством
промышленности и науки Свердловской области проведены совместно со
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства 2
публичных мероприятия (вебинаров) по разъяснению юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям вопросов осуществления контрольнонадзорной деятельности и соблюдения обязательных требований.
Также, при проведении проверок должностными лицами ведомства
реализуются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ в части соблюдения прав и интересов юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на
территории Свердловской области.
Иски об оспаривании оснований и результатов проведенных проверок
ведомством, а также заявления и жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц Министерства промышленности и науки Свердловской
области при осуществлении контрольных мероприятий со стороны
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в судебные органы и
вышестоящие органы исполнительной власти Свердловской области не
предъявлялись.
Основные виды нарушений лицензионных требований и условий
в деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов:
нарушение при оформлении документов приема-сдачи лома
(постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369
«Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и
их отчуждения», постановление Правительства Российской Федерации от
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11.05.2001 № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами
цветных металлов и их отчуждения»);
нарушения лицензионных требований в части приема лома черных
и цветных металлов, организация деятельности без осуществления
радиационного контроля, контроля на взрывобезопасность (постановление
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О
лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и
реализации лома черных и цветных металлов»);
отсутствие заявлений по приему лома от физических лиц
(постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 369
«Об утверждении правил обращения с ломом и отходами черных металлов и
их отчуждения», постановление Правительства Российской Федерации от
11.05.2001 № 370 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами
цветных металлов и их отчуждения»);
квалификационный состав работников не соответствует лицензионным
требованиям (постановление Правительства Российской Федерации от
12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных и цветных металлов»).
2. По государственному контролю в области розничной продажи
алкогольной
продукции
деятельность
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
№
строки
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Показатель
2
Количество выданных
предписаний, в том числе:
исполнено предписаний в срок
исполнено предписаний с
нарушением срока
срок исполнения предписаний не
наступил
не исполнено предписаний
Составлено протоколов об
административном
правонарушении
Рассмотрено (подготовлено к
рассмотрению) административных
дел
Привлечено юридических лиц к
административной ответственности
Привлечено физических лиц к
административной ответственности
Привлечено должностных лиц к
административной ответственности
Наложено административных
штрафов на юридических лиц, тыс.
рублей
Наложено административных
штрафов на физических лиц, тыс.

1 полугодие

2 полугодие

Итого
за год

3

4

5

В % к году,
предшествующему
отчетному
6

57

55

112

108,7

57

55

112

уровень

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

28

58

89,2

30

28

58

89,2

0

0

0

0

28

27

55

93,22

2

1

3

60

0

0

0

0

33,9

33,0

66,9

114,35
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13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

34.

рублей
Наложено административных
штрафов на должностных лиц, тыс.
рублей
Сумма наложенных административных штрафов, тыс.
рублей
Взыскано (уплачено) административных штрафов, тыс.
рублей
Принято решений об административном приостановлении
хозяйственной деятельности
Прекращены договорные
отношения
Применен временный запрет
деятельности
Предъявлено исков о возмещении
вреда, тыс. рублей
Предъявлено исков на сумму, тыс.
рублей
Сумма возмещенного ущерба, тыс.
рублей
Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб, исков, в том
числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных дел
Отказано в возбуждении
уголовного дела
Количество заявлений,
направленных в судебные органы
Количество дел, принятых к
рассмотрению судебными
органами, из них:
количество принятых судами
решений об аннулировании
лицензий
количество отказов, принятых
судами решений об отказе в
удовлетворении требований
Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности работников проверенных организаций

1

1

2

40

34,9

34

68,9

100,58

34,9

34

68,9

100,58

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

уровень
уровень
уровень
уровень
уровень
уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

0

0

0

уровень

В отчетном периоде в адрес отдела гостехнадзора жалоб на действия
инспекторов не поступало, оспаривания принятых решений в судебном
порядке не допускалось.
Внеплановых и плановых проверок не проводилось. Заявлений о
согласовании проведения внеплановых проверок в отчетном периоде – 1.
Проведение проверки прокуратурой Свердловской области не согласовано.
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3. По осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области
При осуществлении регионального государственного контроля за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской
области случаев причинения юридическими лицами вреда жизни и здоровью
гражданам, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера не выявлено.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Свердловской области
должностными лицами ведомства, проводящими проверку, составляется акт
с указанием выявленных нарушений.
В процессе проведения проверочных мероприятий должностными
лицами ведомства, проводящими проверку, оказываются консультации по
разъяснению соблюдения законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности юридическим лицам, в
отношении которых проводятся проверки.
4. За состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области и
за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек
№
стро
ки
1
1

2
3
4
5

Показатель

2
Количество выданных
предписаний,
в том числе:
исполнено предписаний
в срок
исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения
предписаний не наступил
не исполнено предписаний

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3
1

4
1

5
2

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6
66,7%

1

1

2

200%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Составлено протоколов
об административном
правонарушении
Рассмотрено (подготовлено
к рассмотрению)
административных дел

0

0

0

0

0

0

0

0

Привлечено юридических
лиц к административной
ответственности
Привлечено физических лиц к
административной
ответственности
Привлечено должностных
лиц к административной
ответственности
Наложено административных
штрафов на юридических
лиц, тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на физических лиц, тыс.
рублей
Наложено административных
штрафов на должностных
лиц, тыс. рублей
Сумма наложенных
административных
штрафов, тыс. рублей
Взыскано (уплачено)
административных
штрафов, тыс. рублей
Принято решений об
административном приостановлении
хозяйственной деятельности
Прекращены договорные отношения
Применен временный
запрет деятельности
Предъявлено исков о возмещении
вреда, тыс. рублей
Предъявлено исков
на сумму, тыс. рублей
Сумма возмещенного
ущерба, тыс. рублей
Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб исков, в том
числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных
приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных дел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отказано в возбуждении
уголовного дела
Количество заявлений,
направленных в судебные органы
Количество дел, принятых к
рассмотрению судебными органами,
из них:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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32

33

34

количество принятых судами
решений об аннулировании
лицензий
количество отказов, принятых
судами решений об отказе в
удовлетворении требований

0

0

0

0

0

0

0

0

Привлечено по результатам проверок
к дисциплинарной
ответственности работников
проверенных организаций

0

0

0

0

В качестве профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений требований законодательства в сфере
библиотечного обслуживания населения, в 2017 году были осуществлены
следующие мероприятия:
- повышение уровня подготовки библиотечных специалистов по
вопросам работы с документами, входящими в библиотечные фонды в
рамках курсов повышения квалификации и учебно-методических
мероприятий, организуемых областными государственными библиотеками:
проведение курсов повышения квалификации для специалистов отделов
обслуживания, школы каталогизатора, областного Дня библиографа,
семинаров для библиографов и каталогизаторов, семинаров-практикумов
«ИНФОРМЛИДЕР», вебинаров;
- оказание консультативной помощи работникам областных
государственных библиотек по вопросам соблюдения законодательства в
сфере библиотечного обслуживания населения;
регулярное информирование областных государственных и
муниципальных библиотек Свердловской области о новых документах,
включенных в Федеральный список экстремистских материалов,
посредством централизованной электронной рассылки.
В качестве профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений требований законодательства в сфере
организации музейного дела, в 2017 году были осуществлены следующие
мероприятия:
- оказание методической помощи музеям по проблемам учетнофондовой работы, в том числе в рамках совещаний директоров областных и
муниципальных музеев;
- организация повышения уровня квалификации по научно-фондовой
работе музейных сотрудников в рамках проведения курсов повышения
квалификации для специалистов музеев, организуемых ведомством и
Центром
инновационных
музейных
технологий
государственного
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский
областной краеведческий музей»;
- направление в областные государственные и муниципальные музеи,
расположенные на территории Свердловской области, методических
рекомендаций и материалов по учетно-хранительской деятельности;
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- проведение кустовых семинаров и вебинаров для музейных
сотрудников по научно-фондовой работе;
- оказание работникам музеев консультативной помощи по фондовой
работе сотрудниками ведомства.
В 2017 году юридические лица и индивидуальные предприниматели
основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по
контролю в суде не оспаривали.
В результате проверок в 2017 году выявлены незначительные
нарушения по 2 проверкам в рамках государственного контроля за
состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
хранящегося в музеях Свердловской области. Материалы в органы
внутренних дел и прокуратуру по результатам проверок, проведенных в 2017
году, не направлялись. Должностные лица к ответственности
не привлекались.
Выявленные нарушения устраняются по выданным ведомством
предписаниям.
5. По региональному государственному надзору в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Свердловской области
№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого
за год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

Количество выданных предписаний, в
том числе:

18

13

31

*

2

исполнено предписаний в срок

6

5

11

*

3

исполнено предписаний с нарушением
срока

0

0

0

*

4

срок исполнения
наступил

18

13

31

*

5

не исполнено предписаний

12

10

22

*

6

Составлено
протоколов
об
административном правонарушении

18

13

31

*

7

Рассмотрено
(подготовлено
к
рассмотрению) административных дел

15

12

27

*

8

Привлечено юридических лиц
административной ответственности

к

9

11

20

*

9

Привлечено
физических
лиц
административной ответственности

к

0

0

0

*

10

Привлечено должностных лиц
административной ответственности

к

3

4

7

*

11

Наложено административных штрафов

88

299

387

*

предписаний

не
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого
за год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

на юридических лиц, тыс. рублей
12

Наложено административных штрафов
на физических лиц, тыс. рублей

0

0

0

*

13

Наложено административных штрафов
на должностных лиц, тыс. рублей

23

31

54

*

14

Сумма наложенных административных
штрафов, тыс. рублей

111

330

441

*

15

Взыскано
административных
рублей

111

282

393

*

16

Принято
решений
об
административном
приостановлении
хозяйственной деятельности

0

0

0

*

17

Прекращены договорные отношения

0

0

0

*

18

Применен
деятельности

запрет

0

0

0

*

19

Предъявлено исков
вреда, тыс. рублей

возмещении

0

0

0

*

20

Предъявлено исков на сумму, тыс.
рублей

0

0

0

*

21

Сумма возмещенного ущерба, тыс.
рублей

0

0

0

*

22

Направлено материалов, протоколов,
исполнительных документов, жалоб,
исков, в том числе:

0

0

0

*

23

в органы внутренних дел

0

0

0

*

24

в органы прокуратуры

0

0

0

*

25

в судебные органы

18

13

31

*

26

в службу судебных приставов

0

0

0

*

27

в вышестоящие органы

0

0

0

*

28

Возбуждено уголовных дел

0

0

0

*

29

Отказано в возбуждении уголовного
дела

0

0

0

*

30

Количество заявлений, направленных в
судебные органы

0

0

0

*

31

Количество
дел,
принятых
к
рассмотрению судебными органами, из
них:

18

13

31

*

(уплачено)
штрафов,
тыс.

временный
о
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого
за год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

32

количество принятых судами решений
об аннулировании лицензий

0

0

0

*

33

количество отказов, принятых судами
решений об отказе в удовлетворении
требований

0

0

0

*

34

Привлечено по результатам проверок к
дисциплинарной
ответственности
работников проверенных организаций

0

0

0

*

Примечание: * - Сравнение в процентах к году, предшествующему
отчетному году не проводилось в связи с образованием
отдела надзора в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций Департамента общественной
безопасности Свердловской области в сентябре 2016 года.
6. По региональному государственному экологическому надзору
Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора)
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в
динамике (по полугодиям) по следующим показателям:
N
стро
ки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Показатель

2
Количество выданных предписаний, в том
числе:
исполнено предписаний в срок
исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения
предписаний не наступил
не исполнено предписаний
Составлено протоколов об административном
правонарушении
Рассмотрено (подготовлено к рассмотрению)
административных дел
Привлечено юридических лиц к
административной ответственности
Привлечено физических лиц к
административной ответственности
Привлечено должностных лиц к
административной ответственности
Наложено административных штрафов на
юридических лиц, тыс. рублей
Наложено административных штрафов на
физических лиц, тыс. рублей
Наложено административных штрафов на
должностных лиц, тыс. рублей
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I
полугодие

II
полугодие

Итого за
год

3

4

5

В процентах
к году,
предшеству
ющему
отчетному
году
6

561

500

1061

83

156

194

350

69

61

46

107

214

182

143

325

92

108

171

279

75

327

278

605

85

239

228

467

75

48

56

104

55

17

38

55

85

69

59

128

49

3050,00

4210,00

7260,00

39

47,00

110,00

157,00

84

940,00

675,00

1615,00

44

14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

Сумма наложенных административных
штрафов, тыс. рублей
Взыскано (уплачено) административных
штрафов, тыс. рублей
Принято решений об административном
приостановлении хозяйственной деятельности
Прекращены договорные отношения
Применен временный запрет деятельности
Предъявлено исков о возмещении вреда, колво
Предъявлено исков на сумму,
тыс. рублей
Сумма возмещенного ущерба,
тыс. рублей
Направлено материалов, протоколов,
исполнительных документов, жалоб, исков, в
том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных дел
Отказано в возбуждении уголовного дела
Количество заявлений, направленных в
судебные органы
Количество дел, принятых к рассмотрению
судебными органами, из них:
количество принятых судами решений об
аннулировании лицензий
количество отказов, принятых судами
решений об отказе в удовлетворении
требований
Привлечено по результатам проверок к
дисциплинарной ответственности работников
проверенных организаций
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4037,00

4995,00

9032,00

40

3910,00

1988,13

5898,13

44

1

-

1

100

-

-

-

-

1

-

1

4

779,32

-

779,32

2

787,371

-

787,371

0

239

384

623

115

39
136
43
21
-

35
95
227
27
1
-

74
231
270
48
1
-

176
132
132
57
0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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В целях необходимости осуществления методической работы с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых проводятся проверки, направленной на предупреждение
нарушений с их стороны, должностными лицами Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области, осуществляющими
региональный государственный экологический надзор, в ходе проведения
проверки, а также по итогам ее проведения на основе основных принципов
охраны окружающей среды продолжается работа по разъяснению их
обязанности по охране, воспроизводству и рациональному использованию
природных ресурсов, платности природопользования и возмещения вреда
окружающей среде, презумпции экологической безопасности планируемой
хозяйственной и иной деятельности, обязательности оценки воздействия на
окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной
и иной деятельности.
Также, при проведении проверок должностными лицами Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области реализуются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ в части
соблюдения прав и интересов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального государственного
экологического надзора.
Так, по просьбе руководителя, уполномоченного представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного представителя должностные лица Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области ознакамливают
подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах,
используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности.
В целях реализации нововведений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мае,
июле, сентябре, октябре 2017 года проведены публичные обсуждения
правоприменительной практики Министерства природных ресурсов и
экологии Свердловской области за 2016 год, в декабре 2017 года –
предварительные итоги обсуждения правоприменительной практики
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области за 2017
год с бизнес-сообществом, общественными организациями, где разъяснялись
требования законодательства в области охраны окружающей среды. В
общем, присутствовало свыше 280 человек. Данные встречи запланированы
на регулярной основе.
В 2017 году судами общей юрисдикции решения об оспаривании
индивидуальными предпринимателями результатов проведения в отношении
них мероприятий по контролю не принимались.
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Арбитражным судом Свердловской области, 17 Арбитражным
апелляционным судом, Арбитражным судом Уральского округа, а также
судами общей юрисдикции Свердловской области приняты следующие
решения по заявлениям юридических лиц:
1) ООО "АгроЛес" оспаривало привлечение к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ (штраф 50 000 руб.) в связи с
отсутствием состава административного правонарушения.
Решением Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга,
оставленным без изменения решением Свердловского областного суда, в
удовлетворении заявленных требований отказано.
2) УПК "Песчаный берег" оспаривал привлечение к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ (штраф 50 000 руб.) в связи с
отсутствием события административного правонарушения.
Решением Невьянского городского суда заявленные требования
удовлетворены в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.
3) УПК "Кедровая" оспаривал привлечение к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.4 КоАП РФ (штраф 50 000 руб.) в связи с
отсутствием события административного правонарушения.
Решением Невьянского городского суда заявленные требования
удовлетворены в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.
4) Кооператив лодочная станция "Удача" оспаривал привлечение к
административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ (штраф 200 000
руб.) в связи с отсутствием вины в совершении административного
правонарушения.
Решением Заречного районного суда Свердловской области в
удовлетворении заявленных требований отказано. Решением Свердловского
областного суда решение Заречного районного суда Свердловской области
изменено, назначено административное наказание в виде предупреждения.
5) Кооператив лодочная станция "Удача" оспаривал привлечение к
административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (штраф 100 000 руб.)
в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Решением Заречного районного суда Свердловской области
постановление о назначении административного наказания изменено, сумма
назначенного наказания в виде штрафа снижена до 50 000 руб.
6) ООО «Актив-Д» оспаривало предписание об устранении нарушений
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области,
согласно которому юридическое лицо обязано представить в СОГУ «Центр
экологического мониторинга и контроля» сведения по форме
«Характеристика объекта размещения отходов».
Решением Кировского районного суда г. Екатеринбурга, оставленным без
изменения решением Свердловского областного суда, в удовлетворении
заявленных требований отказано.
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7) Директор ООО "Горизонт-2000" Лобанов Н.В. оспаривал привлечение
к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (штраф 30 000
руб.) в связи с отсутствием события административного правонарушения.
Решением Туринского районного суда Свердловской области в
удовлетворении заявленных требований отказано.
Решением Свердловского областного суда постановление о назначении
административного наказания отменено в связи с истечением сроков
давности привлечения к административной ответственности.
8) УПК "Кедровая" оспаривал привлечение к административной
ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (штраф 300 000 руб.) в связи с
отсутствием события административного правонарушения.
Решением городского суда, оставленным без изменения решением
Свердловского областного суда, а также постановлением Заместителя
Председателя Свердловского областного суда в удовлетворении заявленных
требований отказано.
9) Директор МБУ "Дорожно-коммунальная служба" Григорьев Е.П.
оспаривал привлечение к административной ответственности по ст. 8.41
КоАП РФ (штраф 3 000 руб.) в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
Решением Новоуравльского городского суда Свердловской области в
удовлетворении заявленных требований отказано.
10) УПК "Песчаный берег"" оспаривал привлечение к административной
ответственности по ст. 8.39 КоАП РФ (штраф 300 000 руб.) в связи с
отсутствием события административного правонарушения.
Решением Невьянского городского суда, оставленным без изменения
решением Свердловского областного суда, заявленные требования
удовлетворены в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.
11) Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 16
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области» оспаривало привлечение к административной
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф 20 000.руб.) в связи с
отсутствием события административного правонарушения.
Решением Краснотурьинского городского суда Свердловской области
заявленные требования удовлетворены в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
12)
Главный
инженер
Федеральное
казенное
учреждение
«Исправительная колония № 16 Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Свердловской области» Шумилин Е.В. оспаривал
привлечение к административной ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ
(штраф 3 000 руб.) в связи с малозначительностью административного
правонарушения.
Решением Краснотурьинского городского суда Свердловской области в
удовлетворении заявленных требований отказано.
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13) ООО «Белоярская АЭС – Авто» оспаривало назначение
административного наказания в виде штрафа 180 000 руб. и просило в
соответствии с ч.2 ст.3.4 КоАП РФ заменить его на предупреждение.
Решением Заречного районного суда Свердловской области в
удовлетворении заявленных требований отказано.
14) Федеральное казенное учреждение КП-57 ГУФСИН России по
Свердловской области оспаривало привлечение к административной
ответственности по ст. 8.1, 8.2 и 8.41 КоАП РФ (штраф 20 000 руб., 100 000
руб., 50 000 руб.) в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.
Решением Ивдельского городского суда Свердловской области
постановления о назначении административного наказания изменены,
назначено наказание с учетом положений ст. 4.4 КоАП РФ в виде
административного штрафа в размере 100 000 руб.
Решением Свердловского областного суда решение Ивдельского
городского суда Свердловской области отменено, дела направлены на новое
рассмотрение в тот же суд.
15)
Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного образования "Лесотехническая школа" оспаривало
привлечение к административной ответственности по ст. 8.41 и 8.5 КоАП РФ
(штраф 50 000 и 20 000 руб.) в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
Решением Серовского городского суда Свердловской области
постановления о назначении административного наказания изменены,
назначено наказание в соответствии с ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ в пределах
санкции,
предусматривающей
назначение
лицу,
совершившему
административное правонарушение, более строгого административного
наказания (50 000 руб.).
16) ООО «СТМ-Сервис» оспаривало привлечение к административной
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (20 000 руб.) в связи с отсутствием
события административного правонарушения.
Решением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга, оставленным
без изменения решением Свердловского областного суда, в удовлетворении
заявленных требований отказано.
17) ООО «СТМ-Сервис» оспаривало привлечение к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (180 000 руб.) в связи с
отсутствием события административного правонарушения.
Решением Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга, оставленным
без изменения решением Свердловского областного суда, в удовлетворении
заявленных требований отказано.
18) ООО "РКС" оспаривало привлечение к административной
ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (штраф 50 000 руб.) в связи с
отсутствием состава административного правонарушения.
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Решением Нижнетуринского городского суда Свердловской области в
удовлетворении заявленных требований отказано.
19) ООО "РКС" оспаривало привлечение к административной
ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (штраф 80 000 руб.) в связи с
отсутствием состава административного правонарушения.
Решением Нижнетуринского городского суда Свердловской области в
удовлетворении заявленных требований отказано.
20) ООО "ОСК "Парк Победы" оспаривало привлечение к
административной ответственности по ст. 8.39, ч. 4 ст. 8.25, ч. 1 ст. 8.4 КоАП
РФ (штраф 300 000 руб.) в связи с отсутствием состава административного
правонарушения.
Решением Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга,
оставленным без изменения решением Свердловского областного суда, в
удовлетворении заявленных требований отказано.
21) ООО "АТОМ" оспаривало привлечение к административной
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф 20 000 руб.) в связи с
отсутствием состава административного правонарушения.
Решением Богдановичского городского суда Свердловской области
производство по жалобе прекращено в связи с отказом общества от жалобы.
22) ООО "АТОМ" оспаривало размер назначенного административного
штрафа по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ (штраф 20 000 руб.).
Решением Богдановичского городского суда Свердловской области в
удовлетворении заявленных требований отказано.
23) ООО "Вертикаль" оспаривало привлечение к административной
ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф 20 000 руб.) в связи с
процессуальными
нарушениями
при
рассмотрении
дела
об
административном правонарушении.
Решением Серовского районного суда Свердловской области,
оставленным без изменения решением Свердловского областного суда, в
удовлетворении заявленных требований отказано.
24) ООО "Горизонт-2000" оспаривало привлечение к административной
ответственности по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (штраф 800 000 руб.) в связи с
отсутствием состава административного правонарушения.
Решением Арбитражного суда Свердловской области заявленные
требования удовлетворены в связи с истечением срока давности привлечения
к административной ответственности.
25) АО "ДЛМЗ" оспаривало акт проверки Министерства природных
ресурсов и экологии Свердловской области.
Определением Арбитражного суда Свердловской области производство
по делу прекращено в связи с тем, что акт проверки на является
ненормативным правовым актом и не может быть обжалован в порядке гл. 24
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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26) ОГУЗ "Маян" оспаривало привлечение к административной
ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ (штраф 50 000 руб.) в связи с
отсутствием состава административного правонарушения.
Определением Арбитражного суда Свердловской области, оставленным
без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда без изменения, в принятии заявления отказано.
С должностными лицами, чьи решения обжалованы, проведены
совещания, даны разъяснения по спорным вопросам.
4. В 2017 году ведомством при проведении контрольно-надзорной
деятельности была продолжена работа по выявлению и организации
ликвидации несанкционированных мест размещения отходов на всей
территории Свердловской области. В ходе данного мероприятия
обследовались земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного
фонда, населенных пунктов, а также водоохранные зоны водных объектов.
В рамках проведения мероприятий по контролю государственными
инспекторами совместно со специалистами ГКУСО «ЦЭМиК» выявлено 543
места несанкционированного размещения отходов. Из них 418 на землях
населенных пунктов. В результате выявления данных фактов выдано 7
предписаний об устранении нарушений обязательных требований, в целях
организации ликвидации свалок 351 материал по подведомственности
передан в администрации соответствующих муниципальных образований,
арендаторам земельных участков, Департамент лесного хозяйства
Свердловской области. В целях контроля за качественным и своевременным
исполнением полномочий органами местного самоуправления 279
материалов также направлены в органы прокуратуры.
Наиболее часто юридические лица, граждане, в том числе
индивидуальные предприниматели привлекались к административной
ответственности по следующим статьям Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях:
1) по статье 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований
при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации
предприятий, сооружений или иных объектов) – 66 дел на общую сумму
602,0 тыс. рублей;
2) по статье 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления или иными опасными веществами) – 63 дела на общую сумму
1170,0 тыс. рублей;
3) по статье 8.41 (Невнесение в установленные сроки платы за
негативное воздействие на окружающую среду) – 59 дел на общую сумму
895,0 тыс. рублей;
4) по ч. 1 и ч. 2 статьи 7.3 КоАП РФ (Пользование недрами без
лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий,
предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований
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утвержденных в установленном порядке технических проектов) – 42 дела на
общую сумму 611,0 тыс. рублей;
5) по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение правил охраны и
использования природных ресурсов на особо охраняемых природных
территориях) – 36 дел на общую сумму 855 тыс. рублей.
7. По региональному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области
В ходе проводимых Министерством социальной политики
Свердловской области мероприятий по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в
Свердловской области в 2017 году действия по пресечению нарушений
обязательных
требований
и
устранению
таких
нарушений
не проводились, ввиду отсутствия выявленных нарушений обязательных
требований.
8. По региональному государственному контролю в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси
1) сведения о принятых органами государственного контроля
(надзора) мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том
числе в динамике (по полугодиям) по следующим показателям:
В таблице отражены исключительно результаты плановых и
внеплановых проверок Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области. Нулевые показатели объясняются отсутствием в 2017
году внеплановых проверок и отсутствием нарушений, выявленных по
результатам проведенных плановых проверок.
Информация о количестве рассмотренных Министерством транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области административных дел по
материалам, поступившим из органов МВД и прокуратуры, о количестве и
результатах рассмотрения дел, возбужденных по результатам рейдовых
мероприятий. о привлеченных к административной ответственности лицах и
размерах наложенных (оплаченных) штрафов указана в разделе 4.
№
стро
ки
1
1
2
3
4
5

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

2
Количество выданных
предписаний,
в том числе:
исполнено предписаний
в срок
исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения
предписаний не наступил

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

не исполнено предписаний

0

0

0

0

Показатель
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6

Составлено протоколов
об административном
правонарушении

0

0

0

0

7

Рассмотрено (подготовлено
к рассмотрению)
административных дел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

9

10

Привлечено юридических
лиц к административной
ответственности
Привлечено физических
лиц к административной
ответственности
Привлечено должностных
лиц к административной
ответственности

11

Наложено административных
штрафов на юридических
лиц, тыс. рублей

0

0

0

0

12

Наложено административных
штрафов на физических
лиц, тыс. рублей

0

0

0

0

13

Наложено административных
штрафов на должностных
лиц, тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1

0

1

20%

0

0

0

0

0

0

0

0

14

15

16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

Сумма наложенных
административных
штрафов, тыс. рублей
Взыскано (уплачено)
административных
штрафов, тыс. рублей
Принято решений
об административном
приостановлении
хозяйственной деятельности
Прекращены договорные
отношения
Применен временный
запрет деятельности
Предъявлено исков
о возмещении вреда,
тыс. рублей
Предъявлено исков
на сумму, тыс. рублей
Сумма возмещенного
ущерба, тыс. рублей
Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб,
исков, в том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных
приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных
дел
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0
0
0
0

29
30

31

Отказано в возбуждении
уголовного дела
Количество заявлений,
направленных в судебные
органы
Количество дел,
принятых к рассмотрению
судебными органами,
из них:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

количество принятых
судами решений об аннулировании
лицензий

0

0

0

0

33

количество отказов,
принятых судами решений
об отказе в удовлетворении
требований

0

0

0

0

34

Привлечено по результатам проверок
к дисциплинарной
ответственности
работников проверенных
организаций

0

0

0

0

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями проводится при выдаче разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Свердловской области, в ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий, а также в ходе проведения мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований.
В целях информирования субъектов государственного контроля
(надзора) о порядке проведения и содержания контрольных мероприятий на
официальном сайте ведомства http://mtrans.midural.ru/ опубликована
следующая информация:
- действующие нормативно-правовые акты, содержащие требования,
предъявляемые к субъектам, подлежащим государственному региональному
контролю (надзору);
- перечни актуальных обязательных требований, предъявляемых к
субъектам контроля (надзора);
- проверочные листы (списки контрольных вопросов);
- перечень документов, необходимых для достижения целей и задач
проверки, представляемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, запрашиваемых и получаемых органом государственного
контроля (надзора) в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
организаций;
- перечень лицензированных медицинских организаций на территории
Свердловской области, имеющих право проводить предрейсовые
медицинские осмотры водителей;
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- образец карточки с информацией, которая должна находиться на
передней панели легкового такси.
Сотрудниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области подготовлены памятки для водителей такси, в
которых указаны требования, предъявляемые к такси и ответственность за
неисполнение указанных требований. Памятки раздаются водителям такси в
ходе проведения рейдовых мероприятий, а также при выдаче разрешения в
Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
21.06.2017 проведено совещание с участием представителей
подконтрольных субъектов и общественной организации «Деловая Россия»
по теме: «Соблюдение обязательных требований законодательства в сфере
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси. Реформа контрольно-надзорной деятельности. Обзор изменений в
законодательстве».
28.09.2017 Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области, с участием представителей подконтрольных
субъектов, проведена рабочая встреча, в ходе которой рассмотрены вопросы
реформирования контрольно-надзорной деятельности, а также обсуждены
результаты
правоприменительной
практики
контрольно-надзорной
деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси за 1 полугодие 2017 года. Доклад размещен на официальном сайте
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в
сети Интернет.
В 2017 году заявления об оспаривании решений Министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области по контрольнонадзорной деятельности в суды не подавались.
№
п/п

Вид нарушения

Статья КоАП

Количество лиц,
привлеченных к
ответственности

1

Отсутствие в салоне легкового такси информации,
предусмотренной Правилами перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом

часть 1
статьи 11.14.1.

0

2

Отсутствие на транспортном средстве, используемом
для оказания услуг по перевозке пассажиров и
багажа, цветографической схемы легкового такси и
(или) опознавательного фонаря на крыше указанного
транспортного средства

часть 3
статьи 11.14.1.

0

3

Осуществление перевозок пассажиров и багажа,
грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом с нарушением
профессиональных и квалификационных требований,
предъявляемых к работникам

часть 1
статьи 12.31.1.

0

239

4

Осуществление перевозок пассажиров и багажа,
грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом с нарушением
требований
о
проведении
предрейсовых и
послерейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств

часть 2
статьи 12.31.1.

0

5

Осуществление перевозок пассажиров и багажа,
грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом с нарушением
требований о проведении предрейсового контроля
технического состояния транспортных средств

часть 3
статьи 12.31.1.

0

9. По региональному государственному надзору за обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области.
У должностных лиц Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области отсутствуют полномочия на возбуждение и
рассмотрение административных дел, в отношении лиц, допустивших
нарушение в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Свердловской области,
поэтому дела об административных правонарушениях по результатам
проверок не возбуждались. В отношении 1 юридического лица, подлежащего
надзору, информация о нарушении им требований действующего
законодательства в целях привлечения к административной ответственности
направлена в Уральское межрегиональное управление государственного
автодорожного надзора и в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области. По результатам рассмотрения Уральским межрегиональным
управлением государственного автодорожного надзора юридическое лицо
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере
125 тыс. руб. по ч. 2 ст. 12.21.1 КоАП РФ.
№
строки
1

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

2

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

1

Количество выданных
предписаний, в том числе:

2

0

2

18%

2

исполнено предписаний в срок

1

0

1

20%

0

0

0

0

1

0

1

100%

3
4

исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения
предписаний не наступил

5

не исполнено предписаний

0

0

0

6

Составлено протоколов
об административном
правонарушении

0

0

0
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0

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

Рассмотрено (подготовлено
к рассмотрению)
административных дел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предъявлено исков о возмещении
вреда, тыс. рублей

0

0

0

Предъявлено исков
на сумму, тыс. рублей
Сумма возмещенного
ущерба, тыс. рублей
Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб,
исков, в том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных
приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных
дел
Отказано в возбуждении
уголовного дела

0

0

0

0

0

0

1

0

1

50%

1
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Привлечено юридических
лиц к административной
ответственности
Привлечено физических
лиц к административной
ответственности
Привлечено должностных
лиц к административной
ответственности
Наложено
административных
штрафов на юридических
лиц, тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на физических
лиц, тыс. рублей
Наложено
административных
штрафов на должностных
лиц, тыс. рублей
Сумма наложенных
административных
штрафов, тыс. рублей
Взыскано (уплачено)
административных
штрафов, тыс. рублей
Принято решений
об административном
приостановлении хозяйственной
деятельности
Прекращены договорные
отношения
Применен временный
запрет деятельности
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0
0
0
0

30

31

Количество заявлений,
направленных в судебные
органы
Количество дел,
принятых к рассмотрению
судебными органами,
из них:

0

0

0

0

0

0

0

0

32

количество принятых
судами решений об
аннулировании лицензий

0

0

0

0

33

количество отказов,
принятых судами решений
об отказе в удовлетворении
требований

0

0

0

0

34

Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности
работников проверенных
организаций

0

0

0

0

Методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями проводится в ходе проведения контрольно-надзорных
мероприятий, в ходе проведения рабочих встреч с участием подконтрольных
субъектов.
В целях информирования субъектов государственного контроля
(надзора) о порядке проведения и содержания контрольных мероприятий на
официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области http://mtrans.midural.ru/ опубликована следующая
информация:
- действующие нормативно-правовые акты, содержащие требования,
предъявляемые к субъектам, подлежащим государственному региональному
контролю (надзору);
- перечни актуальных обязательных требований, предъявляемых к
субъектам контроля (надзора);
- проверочные листы (списки контрольных вопросов);
- перечень документов, необходимых для достижения целей и задач
проверки, представляемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, запрашиваемых и получаемых органом государственного
контроля (надзора) в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
организаций.
20.07.2017 года проведено публичное мероприятие с участием
представителей подконтрольных субъектов, представителя Комитета
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей,
руководителя Уральского управления государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по теме:
«Реформа контрольно - надзорной деятельности. Соблюдение обязательных
требований законодательства в сфере осуществления деятельности,
связанной с движением транспортных средств и специальной техники по
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автомобильным дорогам общего пользования регионального значения
Свердловской области».
В 2017 году заявления об оспаривании юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведения в отношении них мероприятий по надзору в судебные органы не
подавались.
Основными правонарушениями, выявленными в ходе проведения
проверок, является превышение допустимой массы транспортных средств
(ч. 2 ст. 12.21.1 КоАП РФ), эксплуатация объектов придорожного сервиса с
нарушением требований технических регламентов.
10. По государственному строительному надзору
№

1
1

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

2
Количество выданных
предписаний, в том числе:

3

4

5

6

987

848

1835

85,4%

2

исполнено предписаний в срок

727

893

1620

82,9%

3

исполнено предписаний с
нарушением срока
срок исполнения предписаний не
наступил
не исполнено предписаний

92

110

202

–

–

–

215

110,3%

–

–

–

–

580

506

1086

108,2%

422

479

901

116,0%

192

247

439

108,1%

22

17

39

121,9%

66

92

158

46,6%

19010

19941

38951

107,7%

31,5

75

106,5

60,9%

1271

1810

3081

45,1%

20312,5

21826

42138,5

97,6%

4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Составлено протоколов об
административном
правонарушении
Рассмотрено (подготовлено к
рассмотрению) административных
дел
Привлечено юридических лиц к
административной
ответственности
Привлечено физических лиц к
административной
ответственности
Привлечено должностных лиц к
административной
ответственности
Наложено административных
штрафов на юридических лиц, тыс.
рублей
Наложено административных
штрафов на физических лиц, тыс.
рублей
Наложено административных
штрафов на должностных лиц,
тыс. рублей
Сумма наложенных
административных штрафов, тыс.
рублей
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№

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1
15

2
Взыскано (уплачено)
административных штрафов, тыс.
рублей
Принято решений об
административном
приостановлении хозяйственной
деятельности
Прекращены договорные
отношения
Применен временный запрет
деятельности
Предъявлено исков о возмещении
вреда, тыс. рублей

3

4

5

6

9431,7

18151

27582,7

111,5%

0

0

0

–

0

0

0

–

0

0

0

–

0

0

0

–

0

0

0

–

0

0

0

–

275

232

507

–

119
156
-

158
74
-

277
230
-

–
–
–
–
–
–

-

-

-

–

16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

31

32

33

34

Предъявлено исков на сумму, тыс.
рублей
Сумма возмещенного ущерба, тыс.
рублей
Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб, исков, в том
числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных дел
Отказано в возбуждении
уголовного дела
Количество заявлений,
направленных в судебные органы

1

2

3

В 2016 году заявлений,
направленных
в судебные органы, не
было

Количество дел, принятых к
рассмотрению судебными
органами, из них:

0

0

0

–

количество принятых судами
решений об аннулировании
лицензий

0

0

0

–

0

0

0

–

0

0

0

–

количество отказов, принятых
судами решений об отказе в
удовлетворении требований
Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности работников
проверенных организаций

В 2017 году специалистами государственного строительного надзора
в ходе осуществления программных и внеплановых проверок выявлено 14
891
нарушение
обязательных
требований
законодательства
о
градостроительной деятельности, в том числе:
– 8 321 нарушение обязательных требований технических регламентов
и проектной документации;
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– 4 306 нарушений требований по организации строительства и технике
безопасности;
– 2 241 нарушение порядка проведения строительного контроля,
приёмочного контроля и оформления исполнительной документации;
– 23 нарушения требований энергетической эффективности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре
в Российской Федерации» задачей государственного строительного надзора
является предупреждение, выявление и пресечение допущенных
застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство
на основании договора с застройщиком или заказчиком (далее – подрядчик),
нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе
технических регламентов, и проектной документации.
В целях пресечения нарушений обязательных требований
градостроительного законодательства лицам, допустившим такие нарушения
выдано 1835 предписаний.
В рамках реализуемых Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области полномочий принимается
комплекс мер по контролю за устранением выявленных нарушений.
В соответствии с РД 11-04-2006 по истечении срока устранения
выявленных нарушений, указанного в предписании, орган государственного
строительного надзора в установленном порядке проводит внеплановую
проверку по контролю выполнения ранее выданного предписания.
В отчетном периоде по указанному основанию Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области проведены проверки, в результате которых установлено, что 5 307
нарушений законодательства о градостроительной деятельности устранено,
1620 предписаний было исполнено срок и сняты с контроля. С нарушением
срока исполнено 202 предписания, что явилось основанием для привлечения
виновных лиц к административной ответственности.
Устранению нарушений градостроительного законодательства
способствовала выдача Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области предписаний об устранении
нарушений при строительстве (реконструкции) объектов капитального
строительства, привлечение виновных лиц к административной
ответственности за совершение административных правонарушений
в области строительства.
Всего в 2017 в рамках регионального государственного строительного
надзора
составлено
1086
протоколов
об
административных
правонарушениях, в том числе:
– 613 протоколов по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ;
– 85 протоколов по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ;
– 54 протокола по части 2 статьи 9.5 КоАП РФ;
– 83 протокола по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ;
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– 19 протоколов по части 1 статьи 9.5.1. КоАП РФ;
– 202 протокола по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ;
– 4 протокола по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ;
– 1 протокол по статье 19.33 КоАП РФ;
– 1 протокол по части 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ;
– 5 протоколов по части 2 статьи 9.4 КоАП РФ;
– 15 протоколов по статье 17.7 КоАП РФ;
– 3 протокола по статье 19.7 КоАП РФ;
– 1 протокол по части 4 статьи 9.5 КоАП РФ.
Кроме того, специалистами строительного надзора при выявлении
факта совершения административного правонарушения в области
градостроительной деятельности проведено 216 административных
расследований, принято участие в 85 совместных проверках с органами
прокуратуры Свердловской области.
Снижение показателей № 1, 2 более чем на 10% обусловлено
уменьшением количества проведенных проверок (в 2017 году количество
проведенных проверок уменьшилось на 4,7 %).
Увеличение показателя № 4 связано с тем, что в ноябре-декабре 2017
год выдано больше предписаний, чем в предыдущем отчетном периоде
(средний срок исполнения предписаний составляет около 2 месяцев).
Соответственно, срок исполнения указанных предписаний не наступил и
приходится на 2018 год.
Изменение показателей № 7, 9, 10, 12, 13 более чем на 10% не является
прогнозируемым, показатели по рассмотрению административных дел,
привлечению
к
административной
ответственности,
наложенным
административным штрафам варьируются из года в год, исходя
из выявленных нарушений.
Увеличение показателя № 15 более чем на 10% объясняется тем,
что Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области передано больше дел в службу судебных приставов,
что повлекло увеличение показателя по взыскиваемости (уплате)
административных штрафов.
В
рамках
осуществления
регионального
государственного
строительного надзора на территории Свердловской области.
Результаты проверок Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области в судебном порядке
не оспаривались, незаконными не признавались.
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области в 2017 году проведена следующая методическая
работа, направленная на предотвращение нарушений в сфере оказания
жилищно-коммунальных услуг населению.
В 2017 году на официальном сайте Департамента размещено
3155 информационных материалов.
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Департаментом
разработана
и
утверждена
программа
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований прежде всего субъектами
предпринимательской деятельности, начинающими свое дело. Программой
предусмотрено размещение на официальном сайте перечней нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, информирование
подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных
требований через официальный сайт Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области, через средства
массовой
информации,
вынесение
предостережений,
применение
проверочных листов.
В рамках профилактических мероприятий организована работа
по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области. Обзоры правоприменительной
практики опубликованы на официальном сайте Департамента. В августе сентябре текущего года Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области с застройщиками и лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами
на территории Свердловской области, организованы публичные обсуждения
правоприменительной практики.
Проведенные
обсуждения
показали
неэффективность
таких
мероприятий ввиду низкой заинтересованности подконтрольных субъектов.
В настоящее время в рамках заключенных Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области соглашений с муниципальными образованиями, расположенными на
территории
Свердловской
области,
предусмотрено
взаимное
информирование о проводимых проверочных мероприятиях, а также
направление органами местного самоуправления материалов проверок по
муниципальному
жилищному
контролю
в
адрес
Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области для принятия мер реагирования.
В 2017 году Департаментом организованы и проведены 6 обучающих
семинаров с управляющими организациями по темам «Актуальные вопросы
изменения размера платы за жилое помещение с 01.01.2017» и «Актуальные
проблемы жилищного законодательства»; 6 семинаров на тему «Порядок
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов
и предоставления отчетности в связи с изменениями, внесенными
в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2014
№ 37-ПП», семинар на тему «Изменения федерального и регионального
жилищного законодательства по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах»; семинар на тему «Применение
нововведений законодательства в сфере привлечения средств гражданучастников долевого строительства. Проблемные вопросы»; семинар для
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специалистов строительного контроля, лиц, осуществляющих строительство,
и подрядных организаций, выполняющих работы в области пожарной
безопасности
на
тему
«Порядок
оценки
соответствия
работ
по обеспечению пожарной безопасности объекта в процессе строительства
и проведения проверок органами строительного надзора»; 5 семинаров
для муниципальных служащих администраций муниципальных образований
Свердловской области на тему: «Актуальные вопросы осуществления
муниципального жилищного контроля».
В целях профилактики нарушений обязательных требований, а также
информирование населения Свердловской области о механизмах реализации
Федерального закона № 214-ФЗ Департаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области на регулярной
основе посредством размещения соответствующей информации на
официальном сайте Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области в разделе «Информация для
граждан», размещена брошюра с подробной инструкцией и предложением
обращаться по всем возникающим вопросам и проблемным ситуациям в
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области.
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области
от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информирование
населения Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и организации общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства» в целях проведения информационноразъяснительной работы по проблемным вопросам функционирования
жилищно-коммунального хозяйства региона проведено 33 выездные встречи
уполномоченных
представителей
Департамента
с
населением
и представителями управляющих организаций Свердловской области.
В ходе выездных встреч освещались такие вопросы как:
функции и полномочия Департамента государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области,
предусмотренные
действующим законодательством;
изменения действующего законодательства в сферах деятельности,
относящихся к полномочиям Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области;
исполнения обязанности по раскрытию информации организациями,
осуществляющими предпринимательскую деятельность по управлению
многоквартирными домами, в 2017 году;
изменения в порядке осуществления надзорных мероприятий,
проводимых Департаментом государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области;
реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда»;
реализации приоритетной программы по совершенствованию
контрольно-надзорной деятельности;
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применения административной ответственности и другие.
В
рамках
осуществления
профилактических
мероприятий
руководством Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области принято участие в программе «Стенд»
(телекомпания
«Четвертый
канал»)
по
вопросу
регионального
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Освещение
актуальных вопросов долевого строительства осуществлено Первым
заместителем Директора Департамента в телепрограмме «Акцент»
телекомпании ОТВ.
В 2017 году Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области приняты участия в совещаниях
муниципальных образований г. Арамиль, г. Каменска-Уральского, а также
организован и проведен семинар на тему «Применение нововведений
законодательства в сфере привлечения средств граждан-участников долевого
строительства. Проблемные вопросы».
11. По государственному жилищному надзору
№

1
1

2
3
4
5

Показатель

2
Количество выданных
предписаний,
в том числе:
исполнено предписаний в
срок
исполнено предписаний с
нарушением срока
срок исполнения
предписаний не наступил
не исполнено предписаний

Составлено протоколов об
административном
правонарушении
7 Рассмотрено (подготовлено к
рассмотрению)
административных дел
8 Привлечено юридических
лиц к административной
ответственности
9 Привлечено физических лиц
к административной
ответственности
10 Привлечено должностных
лиц к административной
ответственности
11 Наложено административных
штрафов на юридических
лиц, тыс. рублей
6

4
426

Итого
за 2017
год
5
1096

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6
91,8%

193

467

660

82,1%

0

0

0

0%

435

23

208

130,8%

42

186

228

67,1%

360

256

616

75,7%

581

224

805

138,6%

273

81

354

178,8%

62

43

105

110,5%

180

34

214

83,6%

2651,0

529,0

3180,0

61,9%

I
полугодие

II
полугодие

3
670
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№

Показатель

4
52,5

Итого
за 2017
год
5
133,6

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6
113,2%

429,4

105,8

535,2

56,2%

3161,5

687,3

3848,8

62,0%

29796,1*

40192,8*

69988,9*

113,4%

0

0

0

- (в 2016 – 0)

0

0

0

- (в 2016 – 0)

0

0

0

- (в 2016 – 0)

0

0

0

- (в 2016 – 0)

0

0

0

- (в 2016 – 0)

0

0

0

- (в 2016 – 0)

282

242

524

62,1%

3
17
252
10

3
26
178
35

6
43
430
45

200,0%
78,2%
67,0%
32,4%

27 в вышестоящие органы

0

0

0

(в 2016 – 5)

28 Возбуждено уголовных дел

0

0

0

(в 2016 – 0)

29 Отказано в возбуждении
уголовного дела
30 Количество заявлений,
направленных в судебные
органы
31 Количество дел, принятых
к рассмотрению судебными
органами, из них:
32 количество принятых судами
решений об аннулировании
лицензий
33 количество отказов,
принятых судами решений об

0

0

0

(в 2016 – 2)

3

6

9

450,0%
(в 2016 – 2)

3

6

9

450,0%
(в 2016 – 2)

0

0

0

- (в 2016 – 0)

1**

0

1**

100%

1
2
12 Наложено административных
штрафов на физических лиц,
тыс. рублей
13 Наложено административных
штрафов на должностных
лиц, тыс. рублей
14 Сумма наложенных
административных штрафов,
тыс. рублей
15 Взыскано (уплачено)
административных штрафов,
тыс. рублей
16 Принято решений об
административном
приостановлении
хозяйственной деятельности
17 Прекращены договорные
отношения
18 Применен временный запрет
деятельности
19 Предъявлено исков о
возмещении вреда, тыс.
рублей
20 Предъявлено исков на сумму,
тыс. рублей
21 Сумма возмещенного
ущерба, тыс. рублей
22 Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб, исков, в
том числе:
23 в органы внутренних дел
24 в органы прокуратуры
25 в судебные органы
26 в службу судебных приставов

I
полугодие

II
полугодие

3
81,1
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№

1

Показатель

2
отказе в удовлетворении
требований
34 Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности работников
проверенных организаций

4

Итого
за 2017
год
5

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6

0

0

(в 2016 – 0)

I
полугодие

II
полугодие

3

0

* указана общая сумма уплаченных (взысканных) административных
штрафов по всем видам надзора (контроля), осуществляемым Департаментом
** указано количество принятых судами решений об отказе в
удовлетворении требований, заявленных Департаментом в форме исковых
заявлений.
В 2017 году Департаментом в ходе жилищного надзора выявлено
3230 нарушений обязательных требований жилищного законодательства:
– 1472 нарушений правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда (45,7%), в том числе 687 нарушений правил технической
эксплуатации внутридомового газового оборудования;
– 177 нарушений правил пользования жилыми помещениями (5,4%);
– 193 нарушения некачественного предоставления населению
коммунальных услуг (5,9%);
– 603 нарушения требований законодательства о раскрытии
информации о деятельности по управлению многоквартирными домами
(18%);
– 80 нарушений порядка расчета внесения платы за жилищнокоммунальные услуги (2,4%);
– 253 нарушения против порядка управления (не исполнено пунктов
предписаний) (7,8%);
– 123 нарушения правил управления многоквартирными домами
(3,8%);
– 329 прочие нарушения (10,1%).
Анализ выявленных нарушений показал, что наибольшая часть
нарушений, как и в прежние годы относится к нарушениям Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда и составляет 45,7%. Вместе
с тем, доля таких нарушений в общем количестве выявленных нарушений
в сравнении с 2016 годом снизилась.
В целях пресечения нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений, выявленных Департаментом
в рамках осуществления регионального государственного жилищного
надзора в 2017 году по результатам контрольно-надзорных мероприятий,
в том числе по результатам внеплановых проверок) выдано 1096
предписаний, что на 8,2 % ниже показателя 2016 года.
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В отношении организаций, допустивших нарушения обязательных
требований
жилищного
законодательства,
применены
меры
административного воздействия.
По результатам проведенных проверок в 2017 году в рамках
жилищного надзора оформлено 616 протоколов об административных
правонарушениях:
6 протоколов по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ за нарушения
установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах;
126 протоколов по статье 7.21 КоАП РФ за нарушения правил
пользования жилыми помещениями;
25 протоколов по статье 7.22 КоАП РФ за нарушения правил
содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений;
45 протоколов по статье 7.23 КоАП РФ за нарушения нормативов
обеспечения населения коммунальными услугами;
2 протокола по статье 9.16 КоАП РФ за нарушения законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
11 протоколов по статье 19.4 КоАП РФ за неповиновение законному
распоряжению
должностного
лица
органа,
осуществляющего
государственный надзор (контроль), должностного лица организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление
государственного надзора;
29 протоколов по статье 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного
надзора;
83 протокола по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами
на осуществление государственного надзора (должностного лица);
4 протокола по статье 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения
административного наказания;
283 протокола по статье 19.7 КоАП РФ за непредставление сведений
или представление заведомо недостоверных сведений в орган,
осуществляющий государственный контроль (надзор) в области
регулируемых государством цен (тарифов);
1 протокол по статье 7.23.2 КоАП РФ за нарушение требований
законодательства о передаче технической документации на многоквартирный
дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом
документов;

252

1 протокол по статье 9.23 КоАП РФ за нарушение правил обеспечения
безопасного
использования
и
содержания
внутридомового
и
внутриквартирного газового оборудования.
Директором Департамента и его заместителями в 2017 году
рассмотрено 487 дела об административных правонарушениях в том числе
312 дел, возбужденных органами прокуратуры Свердловской области.
Привлечено к административной ответственности 412 лиц на общую сумму
2445,5 тыс. рублей.
Общая сумма назначенных Департаментом административных
штрафов составила 2 866,5 тыс. рублей.
Судами по протоколам, направленным в их адрес для рассмотрения
Департаментом рассмотрено 318 дел (290 дел в отношении юридических лиц,
7 дел в отношении физических лиц, 21 дело в отношении должностных лиц),
сумма административных штрафов, назначенных судами по протоколам,
составленных Департаментом в рамках жилищного надзора, привлечено
к административной ответственности в виде штрафов и предупреждений 261
лицо на общую сумму 1403,3 тыс. рублей.
По
результатам
рассмотрения протоколов
по
делам
об
административных правонарушениях, составленных должностными лицами
Департамента административных наказаний в виде дисквалификации не
назначалось.
В 2017 году специалисты Департамента приняли участие в 689
заседаниях Арбитражного суда и судов общей юрисдикции.
Снижение показателей о мерах реагирования по фактам выявленных
нарушений в рамках осуществления регионального государственного
жилищного надзора во втором полугодии 2017 года в сравнении с первым
полугодием связано с тем, что во втором полугодии больше проводилось
проверок в рамках лицензионного контроля (больше в 2,9 раза).
Снижение более чем на 10 % показателей № 2, 5 обусловлено
уменьшением количества выданных предписаний. Как указано выше,
на общее количество выданных исполнительных документов повлияло
прекращение с 2017 года применения положения части 10 статьи 161 ЖК РФ,
изменением Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и части
изменениями основанием для организации контрольно-надзорных
мероприятий (не проводятся проверки по обращениям и заявлениям,
авторство которых не подтверждено).
Снижение более чем на 10% показателя № 6 обусловлено аналогичными
причинами.
Как снижение, так и увеличение показателей, связанных с
рассмотрением административных дел обусловлено разницей в соотношении
количества протоколов, составленных в отношении юридических,
должностных и физических лиц в 2016 и 2017 годах.
Снижение более чем на 10 % показателей суммы назначенных штрафов
на юридических и должностных лиц с введением в 2017 году в соответствии
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с ЖК РФ замены административного наказания в виде административного
штрафа предупреждением.
В 2017 году Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ в рамках жилищного
надзора управляющим организациям выдано 813 предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований действующего
законодательства.
Одним из наиболее важных направлений оценки эффективности
деятельности органа государственного контроля (надзора) является
осуществление им контроля за устранением выявленных нарушений.
В 2016 году в рамках жилищного контроля (надзора) Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области было выявлено 3230 нарушения жилищного законодательства,
выдано 1 096 предписаний об устранении нарушений жилищного
законодательства.
В целях осуществления контроля за устранением выявленных
нарушений организован и осуществляется систематический анализ
поступающей информации об исполнении предписаний, проведено 377
внеплановых проверок исполнения предписаний. В результате принятых мер
по ранее выданным предписаниям устранено 3221 нарушение обязательных
требований жилищного законодательства, что составляет 99,7%, а от общего
количества выявленных в 2017 году нарушений. Всего в 2017 году исполнено
774 предписания об устранении выявленных нарушений, выданных
Департаментом в связи с выявленными нарушениями обязательных
требований, срок исполнения которых приходится отчетный год.
В рамках осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Свердловской области.
В 2017 году имели место факты оспаривания юридическими лицами
результатов осуществления Департаментом мероприятий по контролю,
а также действий (бездействия) должностных лиц надзорного органа.
В 2017 году в отношении жилищного надзора в Арбитражный суд
Свердловской области и суды общей юрисдикции было подано 52 заявления
об оспаривании действий (бездействия) должностных лиц Департамента
и исков к Департаменту государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области, из них:
23
заявления
об
оспаривании
постановлений
по
делам
об административных правонарушениях, вынесенных Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области;
28 заявлений об оспаривании предписаний об устранении выявленных
нарушений;
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1 заявление об оспаривании действий Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области в связи
с внесением изменений в Реестр лицензий Свердловской области.
Из 23 заявлений об оспаривании постановлений по делам
об административных правонарушениях, вынесенных Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области, удовлетворено судами 13 заявлений (отменено решение принятое
Департаментом), в том числе отменены 12 постановлений, по делам
возбужденным органами прокуратуры (в соответствии с позицией
Верховного Суда Российской Федерации, требования статьи 162 ЖК РФ, в
том числе устанавливающие обязанность по соблюдению Правил № 491, и
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354,
для управляющих компаний является лицензионным требованием, и дело
должно возбуждаться прокуратурой по статье 14.1.3 КоАП РФ, а не по статье
7.22 КоАП РФ) и 1 постановление отменено в отношении ЖСК №7 по
причине признания судом отсутствия вины ЖСК № 7 организации сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов и ликвидации
несанкционированных свалок на территории Артемовского городского
округа.
Из 28 заявлений об оспаривании предписаний об устранении
выявленных нарушений судами отменено 4 предписания. Основными
причинами отмены остальных предписаний послужило возложение
на хозяйствующих субъектов (управляющих организаций) обязанностей
не предусмотренных, по мнению суда, действующим законодательством.
12. За состоянием нормативно-правового регулирования в сфере
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
№

1

Показатель

I
полугодие

II
полугодие
4

Итого
за 2017
год
5

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6

2

3

1

Количество выданных
предписаний, в том числе:

37

60

97

249%

2

исполнено предписаний в срок

1

1

2

–

3

исполнено предписаний с
нарушением срока

4

7

11

85%

4

срок исполнения предписаний не
наступил

10

22

32

–

5

не исполнено предписаний

25

27

52

–

6

Составлено протоколов об
административном
правонарушении

60

79

139

178%
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№

1
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

2
Рассмотрено (подготовлено к
рассмотрению)
административных дел
Привлечено юридических лиц к
административной
ответственности
Привлечено физических лиц к
административной
ответственности
Привлечено должностных лиц к
административной
ответственности
Наложено административных
штрафов на юридических лиц,
тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на физических лиц,
тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на должностных лиц,
тыс. рублей
Сумма наложенных
административных штрафов,
тыс. рублей

3

Взыскано (уплачено)
административных штрафов,
тыс. рублей
Принято решений об
административном
приостановлении хозяйственной
деятельности
Прекращены договорные
отношения

4

Итого
за 2017
год
5

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6

45

85

130

160%

13

19

32

114%

4

2

6

–

28

64

92

174%

1100

1050

2150

95%

15

0

15

–

190

565

755

196%

1305

1615

2920

110%

70

125

195

71%

0

0

0

–

0

0

0

–

18

Применен временный запрет
деятельности

0

0

0

–

19

Предъявлено исков о
возмещении вреда, тыс. рублей

0

0

0

–

20

Предъявлено исков на сумму,
тыс. рублей

0

0

0

–

21

Сумма возмещенного ущерба,
тыс. рублей

0

0

0

–

22

Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб, исков, в том
числе:

–

–

–

–

23

в органы внутренних дел

3

8

11

100%

24

в органы прокуратуры

3

8

11

100%

25

в судебные органы

26

20

46

418%

26

в службу судебных приставов

0

0

0

–
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№

1

Показатель

I
полугодие

II
полугодие
4

Итого
за 2017
год
5

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6

2

3

27

в вышестоящие органы

0

0

0

–

28

Возбуждено уголовных дел

1

4

5

–

29

Отказано в возбуждении
уголовного дела

4

3

7

–

30

Количество заявлений,
направленных в судебные
органы

26

20

46

418%

31

Количество дел, принятых к
рассмотрению судебными
органами, из них:

26

20

46

418%

32

количество принятых судами
решений об аннулировании
лицензий

0

0

0

–

33

количество отказов, принятых
судами решений об отказе в
удовлетворении требований

1

1

2

–

34

Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности работников
проверенных организаций

0

0

0

–

В целях пресечения нарушений обязательных требований и (или)
устранению последствий таких нарушений, выявленных Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в 2017 году выдано 97 предписаний, что в 2,5 раза
выше показателя 2016 года.
В 2017 году Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области составлено 88 протоколов
об административных правонарушениях в сфере законодательства о долевом
строительстве, из них:
3 протокола по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ за привлечение
денежных средств долевых инвесторов лицом, не имеющим на то прав, либо
с нарушениями действующего законодательства;
6 протоколов по части 2 статьи 14.28 КоАП РФ за опубликование в
средствах массовой информации и размещение в информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком проектной
декларации и изменений, содержащих неполную и недостоверную
информацию;
71 протокол по части 3 статьи 14.28 КоАП РФ за непредставление в
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области необходимой отчетности или за представление
недостоверной отчетности или не в полном объеме;
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8 протоколов по части 4 статьи 14.28 КоАП РФ за непредставление в
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области необходимых сведений и документов или за
представление недостоверных сведений или не в полном объеме.
Кроме того, по факту неисполнения законных требований, изложенных
в предписании контролирующего органа в отношении виновных лиц
составлены 51 протокол о привлечении к административной ответственности
по части 4 статьи 19.5 КоАП РФ.
Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях в сфере долевого строительства по сравнению
с предыдущим годом увеличилось на 78 процентов.
В отчетном периоде Департаментом государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области
рассмотрено
130
административных дел. По результатам рассмотрения к административной
ответственности привлечены 32 юридических лица, 6 физических лиц и 92
должностных лица проверяемых субъектов.
Общая сумма наложенных административных штрафов по итогам 2017
года составила 2 920,0 тыс. рублей, что на 10% больше показателя 2016 года.
В том числе, по итогам рассмотрения административных дел, возбужденных
по результатам плановых и внеплановых проверок, Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области выдано 9 предупреждений о недопустимости нарушений
обязательных требований, на 51 должностное лицо наложены
административные штрафы на сумму 575,0 тыс. рублей, на 15 юридических
лиц наложены административные штрафы на сумму 1 000 тыс. рублей.
Мероприятия по защите прав и интересов граждан, вкладывающих
средства в строительство, в первую очередь многоквартирных жилых домов
с целью приобретения квартир в собственность, осуществляются
Департаментом в том числе в судебном порядке.
Основными применяемыми способами защиты прав участников
долевого строительства являются требования о взыскании неустойки
за просрочку застройщиком исполнения обязательств по договорам
с гражданами, о передаче предусмотренного договором участия в долевом
строительстве объекта долевого строительства, о признании права
собственности на объект долевого строительства.
По итогам 2017 года в суды общей юрисдикции специалистами отдела
государственного контроля надзора в области долевого строительства
предъявлено 46 исковых заявлений, что более чем в 4 раза выше показателя
предыдущего года, в том числе:
36 исковых заявлений о взыскании в пользу участников долевого
строительства неустойки, в порядке части 2 статьи 6 Федерального закона
№ 214-ФЗ за нарушения застройщиком предусмотренного договором срока
передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства,
штрафа за неисполнения в добровольном порядке обязательств перед
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участником долевого строительства, в порядке пункта 6 статьи 13 Закона
Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей», а также компенсации морального вреда;
1 исковое заявление о признании договора паевого участия договором
уступки права требования;
4 исковых заявления об обязании исполнить договорные обязательства;
2 исковых заявления о признании права собственности;
2 исковых заявления об обязании устранить строительные недостатки;
1 исковое заявление о расторжении договора и взыскании штрафа.
Из 46 поданных исковых заявлений в 2017 году судами общей
юрисдикции рассмотрено – 37, из которых: удовлетворены – 33; отказано
в удовлетворении 2 заявлений; 2 заявления оставлены без рассмотрения.
По состоянию на 01.01.2018 9 исковых заявлений находится в производстве
районных судов Свердловской области.
В сентябре 2017 года Арбитражным судом удовлетворены требования
Департамента по заявлению о приостановлении деятельности одного
застройщика.
Материалы проверок, связанные с выявлением фактов нарушения
обязательных требований законодательства, имеющих признаки уголовно
наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел
направляются Департаментом в правоохранительные органы.
Так, в 2017 году Департаментом государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области
для
проведения
доследственных мероприятий в органы внутренних дел и органы
прокуратуры направлены 11 материалов о выявленных нарушениях при
осуществлении деятельности по привлечению и расходованию средств
граждан и организаций для строительства жилых домов и (или) иных
объектов недвижимости.
Правоохранительными
органами
на
основании
материалов
Департамента возбуждены 5 уголовных дел в отношении руководителей
застройщиков, допустивших грубые нарушения законодательства при
расходовании средств участников долевого строительства, по результатам
рассмотрения 7-ми материалов правоохранительными органами отказано
в возбуждении уголовных дел.
В рамках осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости в Свердловской области Сведения об
основных видах нарушений.
Результаты проверок Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области в судебном порядке
не оспаривались, незаконными не признавались.
13. По контролю за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанный с привлечением средств членов кооператива
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для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – контроль
за деятельностью жилищно-строительного кооператива)
№

1

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

2

3

4

5

6

1

Количество выданных
предписаний, в том числе:

3

2

5

-

2

исполнено предписаний в срок

0

1

1

–

3

исполнено предписаний с
нарушением срока

0

0

0

-

4

срок исполнения предписаний
не наступил

0

1

1

–

5

не исполнено предписаний

2

1

3

–

1

2

3

-

0

3

3

-

0

1

1

-

0

0

0

-

0

2

2

-

0

50

50

-

0

0

0

-

0

25

25

-

0

75

75

-

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Составлено протоколов об
административном
правонарушении
Рассмотрено (подготовлено к
рассмотрению)
административных дел
Привлечено юридических лиц
к административной
ответственности
Привлечено физических лиц к
административной
ответственности
Привлечено должностных лиц
к административной
ответственности
Наложено административных
штрафов на юридических лиц,
тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на физических лиц,
тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на должностных лиц,
тыс. рублей
Сумма наложенных
административных штрафов,
тыс. рублей

15

Взыскано (уплачено)
административных штрафов,
тыс. рублей

0

0

0

-

16

Принято решений об
административном
приостановлении
хозяйственной деятельности

0

0

0

-
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№

1
17

Показатель

2
Прекращены договорные
отношения

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

3

4

5

6

0

0

0

-

18

Применен временный запрет
деятельности

0

0

0

-

19

Предъявлено исков о
возмещении вреда, тыс. рублей

0

0

0

-

20

Предъявлено исков на сумму,
тыс. рублей

0

0

0

-

21

Сумма возмещенного ущерба,
тыс. рублей

0

0

0

-

22

Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб, исков, в
том числе:

1

0

1

-

23

в органы внутренних дел

1

0

1

-

24

в органы прокуратуры

1

0

1

-

25

в судебные органы

0

0

0

-

26

в службу судебных приставов

0

0

0

-

27

в вышестоящие органы

0

0

0

-

28

Возбуждено уголовных дел

0

0

0

-

29

Отказано в возбуждении
уголовного дела

0

1

1

-

30

Количество заявлений,
направленных в судебные
органы

0

0

0

-

31

Количество дел, принятых к
рассмотрению судебными
органами, из них:

0

0

0

-

32

количество принятых судами
решений об аннулировании
лицензий

0

0

0

-

33

количество отказов, принятых
судами решений об отказе в
удовлетворении требований

0

0

0

-

34

Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности работников
проверенных организаций

0

0

0

–

В целях пресечения нарушений обязательных требований
и (или) устранению последствий таких нарушений, выявленных
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области в рамках контроля за деятельностью жилищностроительных кооперативов в 2017 году выдано 5 предписаний. Ввиду
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отсутствия в 2016 году контрольно-надзорных мероприятий по данному
направлению сравнительные данные с предыдущим годом не приведены.
В 2017 году Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области составлено 3 протокола об
административных правонарушениях по фактам неисполнения законных
требований, изложенных в предписании контролирующего органа
в отношении виновных лиц.
В отчетном периоде Департаментом государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области
рассмотрено
3
административных дела. По результатам рассмотрения к административной
ответственности привлечены 1 юридическое лицо и 2 должностных лица
проверяемых субъектов.
Общая сумма наложенных административных штрафов по итогам 2017
года составила 75,0 тыс. рублей, в том числе на должностных лиц – 25 тыс.
рублей, на юридическое лиц – 50 тыс. рублей.
Материалы проверок, связанные с выявлением фактов нарушения
обязательных требований законодательства, имеющих признаки уголовно
наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел
также направляются Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области в правоохранительные органы.
Так, в 2017 году Департаментом государственного жилищного и
строительного
надзора
Свердловской
области
для
проведения
доследственных мероприятий в органы внутренних дел и органы
прокуратуры направлен 1 материал о выявленных нарушениях при
осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива. По
результатам
рассмотрения
представленных
материалов
правоохранительными органами отказано в возбуждении уголовного дела.
В рамках осуществления контроля за деятельностью жилищностроительных кооперативов в Свердловской области.
Результаты проверок Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области в судебном порядке
не оспаривались, незаконными не признавались.
14. По региональному государственному ветеринарному надзору
№
строк
и

Показатель

1
1

2
Количество выданных
предписаний, в том числе:

2

исполнено предписаний
в срок
исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения
предписаний не наступил

3
4

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

8

92

100

178,57%*

5

20

25

96,15%

0

0

0

0

1

69

70

333,33%*
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5

не исполнено предписаний

6

Составлено протоколов
об административном
правонарушении
Рассмотрено (подготовлено
к рассмотрению)
административных дел
Привлечено юридических
лиц к административной
ответственности
Привлечено физических
лиц к административной
ответственности
Привлечено должностных
лиц к административной
ответственности
Наложено административных
штрафов на юридических
лиц, тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на физических
лиц, тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на должностных
лиц, тыс. рублей
Сумма наложенных
административных
штрафов, тыс. рублей
Взыскано (уплачено)
административных штрафов, тыс.
рублей
Принято решений
об административном
приостановлении хозяйственной
деятельности
Прекращены договорные
отношения
Применен временный
запрет деятельности
Предъявлено исков
о возмещении вреда,
тыс. рублей
Предъявлено исков
на сумму, тыс. рублей

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

21

Сумма возмещенного
ущерба, тыс. рублей

22

23

Направлено материалов,
протоколов,
исполнительных
документов, жалоб,
исков, в том числе:
в органы внутренних дел

24

в органы прокуратуры

25
26

в судебные органы
в службу судебных
приставов

2

3

5

55,55%**

10

42

52

92,8%

16

46

62

100%

2

6

8

100%

4

13

17

89,47%****

4

10

14

87,5%***

20

780

800

113,47%***

5

17,5

22,5

88,23%****

66

112

178

49%***

91

909,5

1000,5

91,49%

69

290,5

359,5

83,2%*****

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

17

26

86,67%

0

0

0

0

0

0

0

0

3

7

10

166,67%******

6

10

16

66,67%*******
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27

в вышестоящие органы

28
29

Возбуждено уголовных дел
Отказано в возбуждении
уголовного дела
Количество заявлений,
направленных в судебные органы
Количество дел,
принятых к рассмотрению
судебными органами, из них:
количество принятых
судами решений об аннулировании
лицензий
количество отказов,
принятых судами решений
об отказе в удовлетворении
требований
Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности работников
проверенных организаций

30
31

32

33

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Причины существенного (более 10%) отклонения в отчетном году от
аналогичных показателей в предшествующем году связаны с установлением
ограничительных мероприятий (карантина) по туберкулезу крупного
рогатого скота в хозяйстве и выявлении положительно реагирующих на
туберкулин животных, принадлежащим гражданам, проживающим на
неблагополучной территории, в результате чего увеличилось количество
выданных предписаний.
**Причины существенного (более 10%) отклонения в отчетном году от
аналогичных показателей в предшествующем году связаны со
своевременным выполнением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами ранее выданных предписаний об
устранении выявленных нарушений и соответственно уменьшением
количества предписаний, которые не исполнены.
***Причины существенного (более 10%) отклонения в отчетном году
от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с
уменьшением количества проведенных в 2017 году плановых и внеплановых
проверок
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей.
****Причины существенного (более 10%) отклонения в отчетном году
от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с
уменьшением количества проверок в отношении физических лиц по
результатам которых, выявлены нарушения обязательных требований и
соответственно
уменьшение
привлеченных
физических
лиц
к
административной ответственности.
*****Причины существенного (более 10%) отклонения в отчетном
году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с
сокращением количества постановлений по делам об административных
правонарушениях, вступивших в законную силу.
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******Причины существенного (более 10%) отклонения в отчетном
году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с
увеличением количества материалов, переданных на рассмотрение в
судебные органы по фактам воспрепятствования законной деятельности
должностных лиц Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области при проведении проверок,
повлекшие невозможность их проведения или завершения.
*******Причины существенного (более 10%) отклонения в отчетном
году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с тем, что
оплата административных штрафов по возбужденным Департаментом
исполнительным производствам осуществляется большей частью в
добровольном порядке.
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области проводится работа по предупреждению нарушений
со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых осуществляются проверки:
обеспечено размещение на официальном сайте Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области в сети «Интернет» перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении государственной ветеринарной службой
Свердловской области регионального государственного ветеринарного
надзора Департаментом ветеринарии Свердловской области. В связи с
принятием Минсельхозом России новых нормативных правовых актов в
сфере ветеринарии, взамен изданных в СССР, РСФСР, Департаментом
регулярно осуществляется актуализация Перечня правовых актов и их
отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при осуществлении государственной
ветеринарной
службой
Свердловской
области
регионального
государственного ветеринарного надзора;
проводятся семинары с представителями некоммерческих партнерств
«Союз
животноводов
Урала»,
«Союз
сельхозпроизводителей
и переработчиков мясной продукции Свердловской области – «Мясной
союз», «Союз предприятий молочной промышленности Свердловской
области» в соответствии с Планом на 2017 год проведения Департаментом
ветеринарии Свердловской области совместно с бизнес-объединениями и
(или) подконтрольными субъектами разъяснительных работ, семинаров,
мероприятий по просвещению юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
по
вопросам
регионального
государственного
ветеринарного надзора и соблюдению обязательных требований
Департаментом в 2017 году;
осуществляется информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения требований ветеринарного
законодательства Российской Федерации, в процессе взаимодействия при
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проведении мероприятий по контролю (надзору) и рассмотрении дел
об административных правонарушениях, направления информационных,
разъяснительных писем в адрес субъектов предпринимательской
деятельности о предупреждении и недопущении нарушении обязательных
требований в области ветеринарии. Кроме того, по обращениям субъектов
предпринимательской
деятельности
предоставляются
необходимые
материалы, ссылки и иная информация о предъявляемых требованиях
к видам деятельности, подлежащим контролю (надзору) со стороны органов
регионального государственного ветеринарного надзора;
обеспечено своевременное и полное размещение информации
о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении регионального государственного
ветеринарного надзора в федеральной государственной информационной
системе «Единый реестр проверок» (далее – единый реестр проверок);
разработано
предостережение
о
недопустимости
нарушения
обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
разработаны проверочные листы (списки контрольных вопросов),
используемых при проведении плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей.
Проверочный
лист
(списки
контрольных вопросов) включает в себя перечни вопросов, ответы на
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований, составляющих предмет проверки. Проверочные листы (списки
контрольных вопросов) размещены на официальном сайте Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области в разделе «Региональный государственный ветеринарный надзор».
Также Департаментом разработана Программа профилактических
(разъяснительных) мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации, соблюдение которых проверяется Департаментом
ветеринарии Свердловской области при проведении мероприятий в рамках
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора
(далее – Программа).
В соответствии с Программой Департаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области проводятся
следующие мероприятия:
подготавливаются и размещаются на официальном сайте Департамента
обзоры вновь принятых нормативных правовых актов в сфере ветеринарии
и правоприменительной практики;
подготавливаются и размещаются на официальном сайте Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области публикации, пресс-релизы с разъяснениями требований
ветеринарного законодательства Российской Федерации.
266

В 2017 году юридические лица и индивидуальные предприниматели
не обращались в суд с заявлениями об оспаривании оснований и результатов
плановых, внеплановых проверок по соблюдению требований ветеринарного
законодательства Российской Федерации.
В 2017 году за воспрепятствование проведению внеплановых проверок
в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 2 дела
об административных правонарушениях по статье 19.4.1 КоАП РФ, которые
направлены для рассмотрения в судебные органы по месту совершения
правонарушений. По состоянию на 31.12.2017 постановлениями мировых
судей судебных районов Свердловской области в отношении
индивидуальных предпринимателей 1 дело прекращено за отсутствием
состава административного правонарушения, 1 дело – возвращено.
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области по результатам анализа и обобщения практики
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора
сформирован перечень типовых нарушений обязательных требований
ветеринарного законодательства Российской Федерации при осуществлении
регионального государственного ветеринарного надзора (далее – Перечень
типовых нарушений).
К самым распространенным типовым нарушениям по количеству
выявленных нарушений относятся:
отсутствие ограждения территории животноводческой фермы по всему
периметру изгородью, обеспечивающей недопущение проникновения диких
животных и препятствующей бесконтрольному проходу людей;
отсутствие дезинфекционных барьеров для дезинфекции транспортных
средств с подогревом дезинфицирующего раствора при минусовых
температурах, либо обработка транспортных средств с помощью
дезинфекционных установок методом распыления дезинфицирующих
растворов, не замерзающих при минусовых температурах;
отсутствие
ветеринарных
сопроводительных
документов
на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами;
отсутствие
текущего
ремонта
полов,
стен,
потолков
в производственных и вспомогательных помещениях на объектах,
подконтрольных государственному ветеринарному надзору;
отсутствие при входе на территорию объектов, подконтрольных
государственному ветеринарному надзору, специализированного помещения
(санпропускника) для смены одежды и обуви, а также прохождения
гигиенического душа;
отсутствие навозохранилищ. Не осуществляется обеззараживание
навоза биологическим (длительное выдерживание), химическим или
физическим (термическая обработка или сжигание) способами;
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отсутствие заключений ветеринарного специалиста об уборке,
утилизации или уничтожении биологических отходов.
Степень риска причинения вреда животным, возникающего вследствие
нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации – высокая. Несоблюдение всех перечисленных
обязательных требований может привести к угрозе возникновения
и распространения инфекционных и инвазионных болезней животных.
Перечень типовых нарушений размещен на официальном сайте
Департамента, в разделе «Региональный государственный ветеринарный
надзор», подраздел «Профилактика нарушений обязательных требований».
15. По государственному надзору и контролю за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов
№
стро
ки

I полугодие

II полугодие

Итого за
год

2
Количество выданных предписаний,
в том числе:
исполнено предписаний в срок

3
4

4
0

5
4

В процентах к
году,
предшествующе
му отчетному
году
6
23,5

4

0

4

23,5

исполнено предписаний с
нарушением срока
срок исполнения предписаний не
наступил
не исполнено предписаний

0

0

0

-

0

0

0

0,0

0

0

0

-

Составлено протоколов об
административном правонарушении
Рассмотрено (подготовлено к
рассмотрению) административных
дел
Привлечено юридических лиц к
административной ответственности

7

0

7

25,0

7

0

7

25,0

4

0

4

40,0

9

Привлечено физических лиц к
административной ответственности

0

0

0

-

10

Привлечено должностных лиц к
административной ответственности

0

0

0

-

11

Наложено административных
штрафов на юридических лиц, тыс.
рублей
Наложено административных
штрафов на физических лиц, тыс.
рублей
Наложено административных
штрафов на должностных лиц, тыс.
рублей
Сумма наложенных
административных штрафов, тыс.
рублей

33,0

0

33,0

83,5

0

0

0

-

0

0

0

-

33,0

0

33,0

83,5

1
1
2
3
4
5
6
7

8

12

13

14

Показатель
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Взыскано (уплачено)
административных штрафов, тыс.
рублей
Принято решений об
административном приостановлении
хозяйственной деятельности
Прекращены договорные отношения

12,5

30,0

42,5

39,0

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

23
24

Применен временный запрет
деятельности
Предъявлено исков о возмещении
вреда, тыс. рублей
Предъявлено исков на сумму, тыс.
рублей
Сумма возмещенного ущерба, тыс.
рублей
Направлено материалов, протоколов,
исполнительных документов, жалоб,
исков, в том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры

0
0

0
0

0
0

-

25

в судебные органы

7

0

7

25,0

26

в службу судебных приставов

0

0

0

-

27

в вышестоящие органы

0

0

0

-

28

Возбуждено уголовных дел

0

0

0

-

29

Отказано в возбуждении уголовного
дела
Количество заявлений, направленных
в судебные органы
Количество дел, принятых к
рассмотрению судебными органами,
из них:
количество принятых судами
решений об аннулировании лицензий
количество отказов, принятых
судами решений об отказе в
удовлетворении требований
Привлечено по результатам проверок
к дисциплинарной ответственности
работников проверенных
организаций

0

0

0

-

0

0

0

-

7

0

7

25,0

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

15

16

17
18
19
20
21
22

30
31

32
33

34

Департаментом по труду и занятости н:
разработана программа профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушения обязательных требований и оказания
консультативной помощи, предусматривающая проведение разъяснительных
мероприятий (семинаров, совещаний), проводимых подведомственными
центрами занятости;
размещен на официальном сайте Департамента по труду и занятости
населения в Свердловской области План-график профилактических
(разъяснительных) мероприятий, направленных на предупреждение
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нарушения обязательных требований в области квотирования рабочих мест
для приема на работу инвалидов;
разработано практическое Руководство по соблюдению обязательных
требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства
инвалидов и размещено на официальном сайте Департамента.
Указанное руководство содержит информацию:
1) о перечне вопросов, отражающих содержание обязательных
требований;
2) реквизитах нормативных правовых актов, с указанием их
структурных единиц, которыми установлены обязательные требования;
3) об ответственности за несоблюдение обязательных требований;
4) о типовых нарушениях;
5) приведены примеры исчисления квоты, а также рекомендуемое
содержание локального нормативного акта, которым создаются или
выделяются места в счет установленной квоты.
Кроме того, размещены на официальном сайте Департамента по труду
и занятости населения в Свердловской области:
- перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается Департаментом по труду и занятости
населения в Свердловской области при осуществлении государственного
контроля;
- результаты обобщения и анализа правоприменительной практики за
2016 год;
- форма проверочного листа (списка контрольных вопросов),
позволяющая работодателю самостоятельно провести предварительную
проверку (самопроверку) соблюдения обязательных требований;
- перечень типовых нарушений в области квотирования рабочих мест
для трудоустройства инвалидов, выявленных при проверках юридических
лиц, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области,
численность работников которых превышает 100 человек.
Департаментом проведено публичное мероприятие по обсуждению
правоприменительной практики за 8 месяцев 2017 года в соответствии с
методическими рекомендациями, утвержденными протоколом проектного
комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» от 21 февраля 2017 года № 13(2).
В целях повышения эффективности механизма квотирования центрами
занятости за 2017 год:
направлено 4938 информационных писем работодателям, имеющим
численность работников более 100 человек;
направлено в организации, не выделяющие вакансии в счет
установленной квоты, 1950 информационных писем, телефонограмм (в 2016
году – 839);
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направлено в адрес работодателей, не выполняющих установленную
квоту, 1305 информационных писем о профессионально-квалификационном
составе инвалидов, состоящих на учете (в 2016 году– 681);
проведено 437 семинаров и встреч с работодателями (в 2016 году – 231);
направлено в адрес бюро медико-социальной экспертизы 348
информационных письма о вакантных рабочих местах для инвалидов (в 2016
году – 323).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели с исками об
оспаривании оснований и результатов проведения в отношении них
мероприятий по контролю в суд не обращались.
По
результатам
исполнения
государственной
функции
по
осуществлению государственного надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты выявлены нарушения, связанные с
неисполнением следующих законодательных актов в результате плановых
проверок и мероприятий без взаимодействия:
- статьи 24 Федеральный закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ.
Выявлены у 15 работодателей.
- пункта 3 статьи 25 Закона о занятости населения. Выявлены у 17
работодателей.
- пункта 2 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов
в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП. Выявлены у 2
работодателей.
- пункта 3 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов
в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП. Выявлены у 2
работодателей.
- пункта 4 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов
в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП. Выявлены у 1 работодателя.
- пункта 5 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов
в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП. Выявлены у 15
работодателей.
- пункта 6 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов
в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП. Выявлены у 12
работодателей.
- пункта 8 Порядка выполнения квоты для приема на работу инвалидов
в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП. Выявлены у 14
работодателей.
Типовые нарушения в области квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, выявленные при проверках юридических лиц,
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осуществляющих деятельность на территории Свердловской области,
численность работников которых превышает 100 человек:
1) неисполнение работодателями обязанности по созданию или
выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой – 15 выявленных нарушений;
2) неправильный расчет количества рабочих мест, подлежащих
выделению (созданию) в счет квоты - 3 выявленных нарушения;
3) не приняты локальные нормативные акты, содержащие сведения о
созданных или выделенных в счет квоты рабочих местах – 14 выявленных
нарушений;
4) представление информации о созданных или выделенных рабочих
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов органам службы занятости в
неполном объеме либо искаженном виде – 14 выявленных нарушений;
5) несвоевременное представление информации о созданных или
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой для приема на работу инвалидов органам службы
занятости – 1 выявленное нарушение.
Рекомендации
подконтрольным
субъектам
по
проведению
мероприятий, направленных на устранение причин совершения типовых и
массовых
нарушений
обязательных
требований,
размещены
на
интерактивном портале Департамента в разделе: Главная Департамент
Контрольно-надзорная
деятельность
Профилактика
нарушений
обязательных требований в области квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в Руководстве по соблюдению обязательных
требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства
инвалидов. В этом же разделе размещен проверочный лист (список
контрольных вопросов), утвержденный приказом Департамента по труду и
занятости населения в Свердловской области от 12.05.2017 № 136 «Об
утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов)», в
целях осуществления самопроверки подконтрольными субъектами.
16. По государственному контролю (надзору) соблюдения порядка
ценообразования
Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора)
мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в
динамике (по полугодиям):
№
строк
и
1
1
2

Показатель
2
Количество выданных
предписаний,
в том числе:
исполнено предписаний в срок

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

40

30

70

101,4

37

16

53

103,9
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3
4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

исполнено предписаний
с нарушением срока
срок исполнения
предписаний не наступил
не исполнено предписаний
Составлено протоколов
об административном
правонарушении
Рассмотрено
(подготовлено к рассмотрению)
административных дел
Привлечено юридических лиц
к административной
ответственности
Привлечено физических лиц
к административной
ответственности
Привлечено должностных лиц
к административной
ответственности
Наложено административных
штрафов на юридических лиц,
тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на физических лиц,
тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на должностных лиц,
тыс. рублей
Сумма наложенных
административных
штрафов, тыс. рублей
Взыскано (уплачено)
административных
штрафов, тыс. рублей
Принято решений
об административном
приостановлении хозяйственной
деятельности
Прекращены договорные
отношения
Применен временный
запрет деятельности
Предъявлено исков о возмещении
вреда, тыс. рублей
Предъявлено исков на сумму,
тыс. рублей
Сумма возмещенного ущерба,
тыс. рублей
Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб, исков, в том
числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных дел
Отказано в возбуждении
уголовного дела

1

0

1

0

1

10

11

78,5

2

3

5

125

223

190

413

83,8

193

182

375

89,5

71

82

153

110

0

0

0

0

58

103

161

122,9

4963

4006

8969

98,8

0

0

0

0

1990

2336

4326

135,3

6953

6342

13295

108,3

5868

4890

10758

90,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

39

105

89

8
0
34
24
0
0

2
0
26
11
0
0

10
0
60
35
0
0

500
0
85,7
76
0
0

0

0

0

0
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30
31

32

33

34

Количество заявлений,
направленных в судебные органы
Количество дел, принятых к
рассмотрению судебными
органами, из них:
количество принятых судами
решений об аннулировании
лицензий
количество отказов, принятых
судами решений об отказе в
удовлетворении
требований
Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности работников
проверенных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

По результатам проведенных проверок РЭК Свердловской области в
2017 году выдано 70 предписаний об устранении выявленных нарушений
установленного порядка ценообразования и установленного порядка
регулирования надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций
коммунального комплекса, а также предписаний об устранении выявленных
нарушений законодательства в области энергосбережения и о повышении
энергетической эффективности, что составляет 101,4 % к уровню прошлого
года.
Из числа выданных предписаний:
– выполнено в установленный срок 53 предписания, что составляет
103,9 % к уровню прошлого года;
– срок выполнения 11 предписаний не наступил;
– 1 предписание выполнено с нарушением срока, составлен протокол
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 19.5 КоАП
РФ;
– 5 предписаний не выполнены в установленный срок, составлены
протоколы об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ.
По
результатам
выявленных
нарушений
специалистами
РЭК Свердловской области составлено 413 протоколов об административных
правонарушениях, что составляет 83,8 % к уровню 2016 года.
Из общего числа составленных протоколов:
279 протоколов – по ст. 14.6 (ч. 1 и ч. 2) КоАП РФ;
19 протоколов – по ст. 19.8.1 (ч. 1) КоАП РФ;
15 протоколов – по ст. 19.7 КоАП РФ;
14 протоколов – по ст. 19.7.1 КоАП РФ;
23 протокола – по ст. 19.5 (ч. 5) КоАП РФ;
12 протоколов – по ст. 9.16 (ч. 10) КоАП РФ;
6 протоколов – по ст. 9.15 КоАП РФ;
41 протокол – по ст. 20.25 (ч. 1) КоАП РФ;
4 протокола – по ст. 19.4.1 (ч. 2) КоАП РФ.
В 2017 году количество возбужденных административных дел в
отношении юридических и должностных лиц уменьшилось, что связано со
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снижением количества нарушений законодательства проверяемыми
субъектами в сфере стандартов раскрытия информации, а также количество
нарушений, связанных с непредоставлением сведений о регулируемой
деятельности, обязательность предоставления которых предусмотрена
законодательством (ч. 1 ст. 19.8.1, ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП РФ).
Отмечается
положительный
факт
добросовестного
подхода
проверяемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их
должностных лиц при проведении проверок, что выразилось в сокращении
нарушений, связанных с непредоставлением документов при проведении
проверок и невозможностью их проведения или завершения (ст. 19.7,
ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ).
В 2017 году Комиссией рассмотрено 375 дел об административных
правонарушениях, что составляет 89,5 % к уровню прошлого года, в том
числе 10 административных дел рассмотрено по материалам, направленным
органами прокуратуры в РЭК Свердловской области.
Уменьшение количества рассмотренных административных дел
объясняется вышеуказанными обстоятельствами (уменьшение количества
правонарушений со стороны проверяемых субъектов).
По результатам рассмотрения административных дел вынесено
314 постановлений о привлечении к административной ответственности в
отношении должностных и юридических лиц, что составляет 100,6% к
уровню 2016 года, в том числе:
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
–
153
постановления,
сумма
наложенных
административных штрафов составила 8969 тыс. рублей;
- в отношении должностных лиц – 161 постановление, сумма
наложенных административных штрафов составила 4326 тыс. рублей
Всего сумма наложенных административных штрафов за 2017 год
составила 13295 тыс. рублей, что составляет 108,3 % к уровню 2016 года.
Сумма взысканных (уплаченных) административных штрафов за 2017
год составила 10758 тыс. рублей, что составляет 90,5% к уровню
2016 года.
РЭК Свердловской области направлено по подведомственности
мировым судьям для рассмотрения 60 протоколов о привлечении к
административной ответственности с материалами дел в отношении
юридических и должностных лиц, по административным правонарушениям:
предусмотренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 41 протокол,
предусмотренным ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ – 4 протокола,
предусмотренным ст. 19.7 КоАП РФ – 15 протоколов.
В 2017 году в судебные органы мировым судьям по территориальной
подсудности было направлено 60 протоколов с материалами дел, в основном
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Согласно вынесенным определениям мировых
судей 10 протоколов составленных в отношении должностных лиц были
возвращены обратно в РЭК Свердловской области для устранения
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недостатков в связи с недоставлением в судебное заседание лица,
привлекаемого к административной ответственности. Возвращенные
протоколы с материалами направлялись в органы внутренних дел для
задержания и обеспечения явки привлекаемых должностных лиц к мировым
судьям (в 2016 году было направлено всего 2 протокола с материалами,
увеличение показателя составило 500%).
Направлено 35 постановлений об административных правонарушениях
для принудительного исполнения в службу судебных приставов.
В рамках методической работы с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся
проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны, в 2017
году РЭК Свердловской области проведены следующие мероприятия
с привлечением средств массовой информации:
1. В рамках проведения в 2017 году Дней областных исполнительных
органов государственной власти Свердловской области в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области,
председателем РЭК Свердловской области осуществлено 15 рабочих
поездок, в ходе которых проведены совещания с представителями
администраций
муниципальных
образований,
ресурсоснабжающих
организаций, управляющих компаний и средств массовой информации,
издаваемых в муниципальных образованиях. Кроме того, в рамках указанных
мероприятий проведены встречи с населением (приём граждан) на
территориях следующих муниципальных образований:

Ачитский городской округ (26 января) – приём граждан
(2 человека);

городской округ Верхняя Тура (16 февраля) – приём граждан
(7 человек);

муниципальное образование город Алапаевск (23 марта) – приём
граждан (9 человек);

Горноуральский городской округ (20 апреля) – приём граждан
(2 человека);

Ивдельский городской округ (25 мая) – приём граждан
(2 человека);

Гаринский городской округ (26 мая) – приём граждан
(2 человека);

муниципальное образование город Ирбит (28 июня) – приём
граждан
(4 человека);

городской округ Староуткинск (21 июля) – приём граждан
(6 человек);

муниципальное образование «город Каменск-Уральский»
(28 июля) – приём граждан (2 человека);

городской округ Первоуральск (23 августа) – приём граждан
(3 человека);
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Сысертский городской округ (18 сентября) – приём граждан
(2 человека);

Талицкий городской округ (24 октября) – приём граждан
(2 человека);

Кушвинский городской округ (15 ноября) – приём граждан
(5 человек);

Кировградский городской округ (06 декабря) – приём граждан
(2 человека);

городской округ Ревда (13 декабря) – приём граждан (1 человек).
2. В 2017 году с участием председателя РЭК Свердловской области
и его заместителей проведены следующие мероприятия с привлечением
средств массовой информации:
 участие 16 февраля председателя РЭК Свердловской области
В.В. Гришанова в проведении Комитетом Совета Федерации по
экономической политике Федерального Собрания Российской Федерации
совещания в формате «круглого стола» на тему «О совершенствовании
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию»;
 участие 3 марта председателя РЭК Свердловской области
В.В. Гришанова и заместителя председателя А.Л. Соболева в семинаресовещании с участием руководителей территориальных органов ФАС России
и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере тарифообразования по теме «Актуальные вопросы
тарифного регулирования», организованном ФАС России;
 участие 21 апреля председателя РЭК Свердловской области
В.В. Гришанова и заместителей председателя РЭК Свердловской области
А.Л. Соболева и А.Ю. Обухова в научно-практической конференции
«Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства:
взгляд регулятора, бизнеса и экспертов», проведенной Ассоциацией
антимонопольных экспертов совместно с ФАС России и Уральским
государственным экономическим университетом;
 участие 25 апреля заместителя председателя РЭК Свердловской
области А.Ю. Обухова в совместном заседании рабочей группы при
Министерстве
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области и Комитета по инфраструктурным проектам
Свердловского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»;
 участие 30 мая заместителя председателя РЭК Свердловской
области А.Л. Соболева в выездном заседании общественно-консультативного
Совета при Управлении Федеральной антимонопольной службы по
Свердловской области;
 участие 11 июля председателя РЭК Свердловской области
В.В. Гришанова и заместителей председателя в мероприятиях в рамках
проведения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017»;
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 участие 27 июля заместителя председателя РЭК Свердловской
области А.Ю. Обухова в открытом выездном заседании Комитета по
энергетике Регионального объединения работодателей «Свердловский
областной союз промышленников и предпринимателей»;
 участие 17 августа в Администрации Асбестовского городского
округа начальников отделов РЭК Свердловской области Г.А. Ушаковой и
М.А. Онипченко совместно с представителями Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области встрече с
жителями Асбестовского городского округа по вопросам формирования,
утверждения и применения предельных индексов (максимальных) индексов,
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги и
регулируемых тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также
оплаты жилищно-коммунальных услуг;
 проведение 29 августа заместителем председателя РЭК
Свердловской области А.Ю. Обуховым в режиме видеоконференцсвязи
информационно-методического семинара на тему «Стандарты раскрытия
информации: основные аспекты» с представителями администраций
муниципальных образований Свердловской области и организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории
Свердловской области;
 участие 29 августа заместителя председателя РЭК Свердловской
области А.Л. Соболева в проведении обучающего семинара с председателями
профсоюзных организаций, организованного Свердловской областной
организацией
общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» на тему: «Особенности регулирования тарифов на
предприятиях электроэнергетики Свердловской области с учётом
формирования затрат на персонал в соответствии с действующим
Отраслевым Тарифным Соглашением в электроэнергетике РФ»;
 участие 5 сентября заместителя председателя РЭК Свердловской
области А.Ю. Обухова в составе делегации межведомственной рабочей
группы по решению вопросов, связанных с газификацией населённых
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в выездном
совещании, проходившем в Тюменской области в целях изучения опыта
в части особенностей подключения (технологического присоединения)
к сетям газораспределения;
 участие 9 ноября заместителя председателя РЭК Свердловской
области А.Ю. Обухова в первом международном научно-практическом
форуме «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в XXI веке:
экономические модели, новые технологии и практики управления»,
проходившем в Уральском государственном экономическом университете;
 участие с 17 по 19 октября председателя РЭК Свердловской области
В.В. Гришанова и заместителей председателя А.Л. Соболева и М.Б. Соболя в
семинаре-совещании «Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов
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государственного регулирования на 2018-2025 годы», организованном
ФАС России;
 участие 24 ноября заместителя председателя РЭК Свердловской
области А.Л. Соболева в заседании круглого стола на тему «О текущем
состоянии системы питьевого водоснабжения города Екатеринбурга»,
организованном
Общественной
палатой
Свердловской
области
с привлечением к участию представителей общественности;
 участие 1 декабря председателя РЭК Свердловской области
В.В. Гришанова в работе дискуссионной площадки «Развитие региональных
управленческих команд» в рамках проведения VI ежегодной конференции
«100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», организованной
Агентством стратегических инициатив и Информационным агентством
России ТАСС;
3. С привлечением широкого круга общественных организаций,
делового сообщества и экспертов проведены:
07 и 28 апреля - заседания межотраслевого совета потребителей при
Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий;
18 мая и 9 ноября – заседания Общественного совета при
РЭК Свердловской области;
31 мая и 16 ноября – заседания экспертной группы при
РЭК Свердловской области.
4. Организованно 6 выступлений председателя РЭК Свердловской
области В.В. Гришанова, заместителей председателя и начальников отделов
на телевидении, в том числе:

выступление
в
телевизионной
программе
«Акцент»
(ОАО «Областное телевидение») – 1;

выступление в телевизионной программе «Новости. Интервью»
(ООО «Телекомпания «Четвертый канал») – 1;

интервью для телеканалов «Евразия» и «Первоуральск ТВ» – 1;

запись на телеканале «Народное ТВ» – 1;

интервью для телеканала «Эхо-ТВ 24» – 1;

трансляция видео сюжета в телевизионной программе «События»
(ОАО «Областное телевидение») – 1.
5. В периодических изданиях Свердловской области (в том числе
в электронных изданиях информационных агентств) опубликовано
5 материалов, в том числе:

в журнале «Энергетика и ЖКХ Урала» (ноябрь 2017 года)
опубликована статья «Актуальные вопросы тарифного регулирования»
заместителя председателя РЭК Свердловской области А.Ю. Обухова;

в газетах «Ачитская газета» (Ачитский городской округ),
«Алапаевская газета» и «Алапаевская искра» (муниципальное образование
город
Алапаевск),
«Вечерний
Первоуральск»
(городской
округ
Первоуральск), «Кировградские вести» (Кировградский городской округ)
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о проведении рабочих поездок председателем РЭК Свердловской области
В.В. Гришановым в рамках Дней областных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области.
6. На сайте РЭК Свердловской области в разделе «Пресс – центр»
размещено:

40 материалов о реализации тарифной политики в регионе;

в разделе «Обращения граждан» содержатся ответы на часто
задаваемые вопросы, в том числе: 4 ответа по вопросам о плате за
коммунальные и жилищные услуги, 15 ответов по вопросам содержания
общего имущества, общедомового потребления и платы за коммунальные
услуги, предоставленные на общедомовые нужды, 8 ответов по вопросам
защиты прав потребителей коммунальных услуг, перерасчёта платы за
коммунальные услуги и установки приборов учёта, 22 ответа на вопросы о
тарифах и 11 ответов на вопросы о нормативах потребления коммунальных
услуг.
7. Кроме того, 7 апреля в режиме видеоконференцсвязи и 13 апреля
в Администрации города Екатеринбурга проведены информационнометодические семинары на тему «Особенности формирования, утверждения
и применения регулируемых тарифов на 2018 год и последующий период»
с
представителями
администраций
муниципальных
образований
Свердловской области и организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности на территории Свердловской области.
В 2017 году в суд подано 45 заявлений об оспаривании постановлений
РЭК Свердловской области о привлечении к административной
ответственности, вынесенных по итогам проведения проверок, по
результатам которых правомерность действий РЭК Свердловской области по
привлечению к административной ответственности были признаны
законными и обоснованными в 41 случае.
В ходе проведения контрольных мероприятий РЭК Свердловской
области установлены следующие основные виды нарушений:
 завышение и (или) занижение тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель, электрическую энергию (для населения), услуги холодного и
горячего водоснабжения, водоотведения;
 завышение и (или) занижение розничной цены на природный газ,
реализуемый населению;
 применение при расчетах с населением неутвержденной в
установленном порядке розничной цены на природный газ;
 завышение и (или) занижение тарифов на услуги по утилизации
твердых бытовых отходов,
 применение тарифов (цен) на коммунальные услуги, не подлежащих
применению или не утвержденных в установленном порядке;
 применение не предусмотренных действующим законодательством
тарифов (ставок платы) на коммунальные услуги;
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 завышение предельных размеров наценок на продукцию (товары),
реализуемую (ые)
в
организациях
общественного
питания
при
общеобразовательных
организациях,
профтехучилищах,
средних
специальных и высших учебных заведениях;
 несоблюдение установленного порядка ценообразования при
формировании стоимости проезда в пригородном сообщении;
 завышении утвержденных индивидуальных и предельных тарифов
на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом всеми
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении по
муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
 отсутствие программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, соответствующей требованиям;
 нарушение законодательства в части соблюдения стандартов
раскрытия информации, подлежащей свободному доступу;
 невыполнение ряда мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой, а также фактическое выполнение мероприятий, не
предусмотренных инвестиционной программой, реализуемой за счет
тарифов, подлежащих государственному регулированию;
 невыполнение в установленный срок предписаний об устранении
выявленных нарушений.
17. По контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Свердловской области об архивном деле
№
стр
оки
1
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

Показатель

2
Количество выданных
предписаний, в том числе:
исполнено предписаний в срок
исполнено предписаний с
нарушением срока
срок исполнения предписаний
не наступил
не исполнено предписаний
Составлено протоколов об
административном
правонарушении
Рассмотрено (подготовлено к
рассмотрению)
административных дел
Привлечено юридических лиц к
административной
ответственности
Привлечено физических лиц к
административной
ответственности
Привлечено должностных лиц
к административной
ответственности
Наложено административных

I полугодие

II полугодие

12

13

25

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6
131

4
0

7
0

11
0

100
0

12

10

22

129

0
1

3
0

3
1

300
100

0

0

0

0

1

0

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Итого за
год

4
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5

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

штрафов на юридических лиц,
тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на физических лиц,
тыс. рублей
Наложено административных
штрафов на должностных лиц,
тыс. рублей
Сумма наложенных
административных штрафов,
тыс. рублей
Взыскано (уплачено)
административных штрафов,
тыс. рублей
Принято решений об
административном
приостановлении
хозяйственной деятельности
Прекращены договорные
отношения
Применен временный запрет
деятельности
Предъявлено исков о
возмещении вреда, тыс. рублей
Предъявлено исков на сумму,
тыс. рублей
Сумма возмещенного ущерба,
тыс. рублей
Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб, исков, в
том числе:
в органы внутренних дел
в органы прокуратуры
в судебные органы
в службу судебных приставов
в вышестоящие органы
Возбуждено уголовных дел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0

0
0
100
0
0
0

В 2017 году проведены мероприятия по подготовке методических
пособий:
1) составление итоговых записей к описям дел, документов в
государственных архивах Свердловской области и муниципальных архивах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области;
2) организация выдачи дел из архивохранилища в читальный зал
пользователям архива;
3) примерное положение об архиве организации;
4) проведение экспертизы ценности и выделение к уничтожению
документов временного срока хранения;
5) комплектование документами личного происхождения архива;
6) составление описи фотодокументов;
7) исполнение тематических запросов;
8) описание и техническое оформление фонодокументов и
видеодокументов.
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В течение 2017 года государственными архивами были проведены 37
семинаров и совещаний и оказана методическая помощь по организации
делопроизводства и хранения документов в архивах организаций более чем
50 организациям–источникам комплектования архивов.
В целях повышения квалификации сотрудников архивов организаций
проведено 5 окружных совещаний-семинаров с должностными лицами
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, по вопросам
организации архивного дела.
На проведенных семинарах был выдан необходимый раздаточный
материал, в том числе методические пособия, разработанные как
Управлением архивами Свердловской области, так и государственными
архивами Свердловской области.
В рамках повышения квалификации специалистов государственных и
муниципальных архивов, организаций – источников комплектования архивов
за отчетный период организованы и проведены:
- семинар для вновь назначенных специалистов муниципальных
архивов по вопросам организации архивного дела в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области;
- семинар «Организация приема на хранение документов личного
происхождения в архив»;
- семинар для специалистов муниципальных архивов «Организация
приема, обработки и хранения аудиовизуальных документов»;
- семинар–совещание с представителями организаций – источников
комплектования архивов «Подготовка документов ведомственных
организаций к передаче документов на хранение в архив», «Научнотехническая обработка архивных документов постоянного хранения и по
личному составу», «Правила составления номенклатур дел»;
- консультация «Организация хранения документов Архивного фонда и
других архивных документов. Требования к архивохранилищу. Нормативные
режимы хранения архивных документов»;
- мастер-класс «Исполнение запросов социально-правового характера».
Управление архивами Свердловской области провело ряд мероприятий
по реформе контрольно-надзорной деятельности, в частности сотрудники
отдела государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы
приняли участие в 4 совещаниях по темам «Реформа контрольно-надзорной
деятельности» и «Итоги проверок за 2017 год и типовые нарушения
законодательства об архивном деле».
За 2017 год обращений в суд об оспаривании юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в их отношении мероприятий по контролю в сфере архивного дела не
поступало.
Наиболее распространенными нарушениями законодательства об
архивном деле, выявленными в ходе проверок в 2017 году, являются:
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несоблюдение нормативных условий хранения документов (окна
архивохранилищ не оборудованы запирающимися решетками, отсутствие
огнетушителей в местах хранения документов, отсутствие исправных
(прошедших поверку) приборов измерения температуры и влажности
воздуха, журналов, фиксирующих их показания, нарушение норм
расстановки стеллажного оборудования в архивохранилище, нарушения
светового режима хранения документов в архивохранилищах);
недостатки в оформлении дел постоянного срока хранения и дел по
личному составу;
несвоевременное описание дел;
несвоевременная передача дел постоянного срока хранения,
относящихся к государственной собственности Свердловской области, в
государственные архивы Свердловской области;
отсутствие книг учета поступления и выбытия документов;
недостатки в работе экспертных комиссий или их отсутствие данных
комиссий в организациях;
отсутствие актуальных действующих номенклатур дел и итоговых
записей к ним о категориях и количестве дел, заведенных в течение года;
несвоевременное выделение дел с истекшими сроками хранения к
уничтожению;
нарушение порядка выдачи документов из архивохранилищ
(отсутствие
карт-заместителей,
листов
использования,
журналов,
регистрирующих выдачу дел раздельно по каждому архивохранилищу и виду
выдачи).
Данные требования зафиксированы в Правилах организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, Специальных
правилах пожарной безопасности государственных и муниципальных
архивов Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3, а также в Правилах
организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 31.03.2015 № 526.
18. По региональному государственному надзору за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной
охраной
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Свердловской области
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В таблице отражены результаты контрольно-надзорных мероприятий
Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области, в том числе результаты проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, мероприятий по
контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому
наблюдению в отношении объектов культурного наследия.
№
строки
1
1
2

Показатель

2
Количество выданных
Предписаний,
в том числе:
исполнено предписаний
в срок 1)

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

10

9

19

54%

2

7

9

50%

3

исполнено предписаний
с нарушением срока

0

0

0

в 2016 году
данный
показатель равен
«0»

4

срок исполнения
предписаний не наступил

15

20

20

182%

5

не исполнено предписаний

2

0

2

40%

6

Составлено протоколов
об административном
правонарушении

14

13

27

73 %

7

Рассмотрено (подготовлено
к рассмотрению)
административных дел

0

0

0

-

7

6

13

118 %

1

0

1

33 %

8

9

Привлечено юридических
лиц к административной
ответственности
Привлечено физических
лиц к административной
ответственности

10

Привлечено должностных
лиц к административной
ответственности

11

Наложено административных
штрафов на юридических
лиц, тыс. рублей

12

13

14

Наложено
административных
штрафов на физических
лиц, тыс. рублей
Наложено
административных
штрафов на должностных
лиц, тыс. рублей
Сумма наложенных
административных
штрафов, тыс. рублей

2

0

2

в 2016 году
данный
показатель равен
«0»

705

1000

1705

135 %

15

0

15

33 %

40

0

40

в 2016 году
данный
показатель равен
«0»

760

1000

1760

134 %
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15

16

Взыскано (уплачено)
административных
штрафов, тыс. рублей
Принято решений
об административном
приостановлении
хозяйственной
деятельности

655

0

1002

0

1657

288 %

0

в 2016 году
данный
показатель равен
«0»

17

Прекращены договорные
отношения

0

0

0

18

Применен временный
запрет деятельности

0

0

0

19

Предъявлено исков
о возмещении вреда,
тыс. рублей

0

0

0

20

Предъявлено исков
на сумму, тыс. рублей

0

0

0

21

Сумма возмещенного
ущерба, тыс. рублей

0

0

0

22

Направлено материалов,
протоколов, исполнительных
документов, жалоб,
исков, в том числе:

16

22

38

23

в органы внутренних дел

24

2)

1

0

1

в органы прокуратуры

0

0

0

25

в судебные органы

15

20

35

26

в службу судебных
приставов

0

4

4

27

в вышестоящие органы

0

0

0

28

Возбуждено уголовных
дел

0

0

0

29

Отказано в возбуждении
уголовного дела

1

0

1

30

Количество заявлений,
направленных в судебные
органы

0

0

0

31

Количество дел,
принятых к рассмотрению
судебными органами 3),

13

18

31
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в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
103%
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
95%
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
данные
отсутствуют
данные
отсутствуют
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
в 2016 году
данный
показатель равен
«0»
84%

из них:

32

количество принятых
судами решений об аннулировании
лицензий

0

0

0

в 2016 году
данный
показатель равен
«0»

33

количество отказов,
принятых судами решений
об отказе в удовлетворении
требований 4)

1

3

4

40 %

34

Привлечено по результатам
проверок к дисциплинарной
ответственности
работников проверенных
организаций

0

в 2016 году
данный
показатель равен
«0»

0

0

Два предписания, срок исполнения которых истекал в 2017 году,
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области сняты с контроля по причине смены законных
владельцев объектов культурного наследия.
2)
Указано количество материалов, направленных уполномоченные для
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам
преступлений;
3)
Указано количество принятых к рассмотрению судебными органами
возбужденных Управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Свердловской области дел об административных правонарушениях;
исковых заявлений о понуждении исполнить обязательства в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия в натуре; исковых заявлений об изъятии у
собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия;
4)
Указано количество судебных решений о прекращении производства
по делам об административных правонарушениях, возбужденных
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области.
Методическая (разъяснительная) работа с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями в 2017 году велась в рамках работы
по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии
с положениями статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ, согласно программе проведения Управлением государственной
охраны
объектов
культурного
наследия
Свердловской
области
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований в области сохранения, содержания,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, на 2017 год, утвержденной приказом Управления
от 12.05.2017 № 164.
В отчетном периоде в целях профилактики нарушений обязательных
требований:
1)
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1) на официальном сайте Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области в информационной
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт
Управления) размещен утвержденный приказом ведомства перечень
правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, а также тексты данных правовых актов. Приказом
Управления утвержден порядок ведения указанного перечня;
2) на официальном сайте Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области размещены
методические материалы по соблюдению обязательных требований при
эксплуатации объектов культурного наследия;
3) на официальном сайте Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области размещен перечень
типовых нарушений обязательных требований;
4) проводится работа по информированию поднадзорных субъектов
по вопросам соблюдения обязательных требований путем:
- проведения (принятия участия) в публичных мероприятиях
(семинарах) по разъяснению, подконтрольным субъектам обязательных
требований в области охраны объектов культурного наследия. В отчетный
период Управлением проведено 2 публичных мероприятия; специалистами
Управления принято участие в 4 публичных мероприятиях, организованных
МКУ «Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и
культурного наследия»;
- проведения выездных совещаний органами местного самоуправления
муниципальных образований, в том числе с организацией личного приема
субъектов, предпринимательской деятельности. В отчетный период
проведено 8 мероприятий;
- устного консультирования по телефону и в приемные дни,
определенные
административными
регламентами
Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области;
- информирования в ходе проведения проверок.
Также, в отчетном периоде Управлением государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области выдано 4
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
В
целях
повышения
эффективности
и
результативности
профилактической работы в рамках выполнения плана мероприятий
(«Дорожной карты») Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области по достижению целевой модели
и реализации приоритетного проекта по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в Свердловской области на 2017 – 2018 годы
Управлением
разработана
Программа
проведения
Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
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области профилактики нарушений обязательных требований в области
охраны объектов культурного наследия на 2018 – 2020 годы.
В 2017 году в Свердловском областном суде обжаловано 8
постановлений судей районных судов г. Екатеринбурга о привлечении к
административной ответственности по делам, возбужденным Управлением.
Из них:
- 6 постановлений оставлены без изменения;
- 1 постановление отменено
- 1 направлено на новое рассмотрение.
В 2017 году лицами, в отношении которых проводились мероприятия
по контролю (надзору), поданы 3 жалобы о признании незаконными
и подлежащими отмене выданных Управлением предписаний.
Одна жалоба удовлетворена Арбитражным судом Уральского округа.
Решения судов первой и второй инстанции отменены, принят новый
судебный акт по причине несоответствия предписания нормам действующего
законодательства.
В удовлетворении второй жалобы судами второй и третьей инстанции
отказано.
По третьей жалобе Арбитражным судом Свердловской области
отказано в удовлетворении заявленных требований.
По результатам работы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области в 2017 году фактов нарушений
должностными лицами требований законодательства при проведении
надзорных мероприятий не выявлено, в связи с чем, меры реагирования в
отношении данных лиц не применялись.
Сведения об основных видах нарушений
№
п/п

1

2

3

Вид нарушения
Нарушение требований законодательства об охране
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
нарушение режима использования земель в границах
территорий объектов культурного наследия либо
несоблюдение ограничений, установленных в
границах зон охраны объектов культурного наследия
Организация или проведение земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ без разрешения государственного органа охраны
объектов культурного наследия
в случаях, если такое разрешение обязательно
Невыполнение в установленный срок законного
предписания органа, осуществляющего
государственный надзор за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного
наследия

Статья КоАП РФ

Количество лиц,
привлеченных
к ответственности

часть 1
статьи 7.13

12

статья 7.14

1

часть 18
статьи 19.5

2

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
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контроля (надзора), муниципального контроля
1. По государственному контролю (надзору) деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области
№
Показатель
стро
ки
1
2
1
Выполнение плана проведения проверок

I
полугодие

II
полугодие

3

4

0

0

2

Количество запланированных
проверок

0

0

3

Доля проведенных плановых проверок
(в процентах от общего количества
запланированных проверок)

-

-

4

Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок
Доля заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры,
о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от
общего числа направленных
в органы прокуратуры
заявлений)

0

5

-

40%
отказано
органами
прокуратур
ыв
согласован
ии – 2

5

6

Общее количество
проведенных проверок
(плановых и внеплановых)

7

Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными
(в процентах от общего числа проведенных
проверок)
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора)
с нарушениями требований

8

Итого В процентах к году,
за год предшествующему
отчетному году
5
6
0
проведение
плановых проверок в
2017 году не
запланировано
0
проведение
плановых проверок в
2017 году не
запланировано
проведение
плановых проверок в
2017 году не
запланировано
5
100%

40%
отказа
но
орган
ами
проку
ратур
ыв
соглас
овани
и–2
0 плановых 0 плановых 0
проверок; проверок; плано
вых
60
80
прове
внепланов внепланов рок;
ых
ых
проверок
проверок
140
внепл
ановы
х
прове
рок
-

в органы
прокуратуры
заявления в 2016
году не
направлялись

-

проверок,
проведенных с
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4%
2%
количество колич
проверок, ество

увеличение на 1%
в 2016 году
проведено 139
плановых и
внеплановых
проверок

-

законодательства Российской Федерации о
порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля
(надзора), осуществившим такие проверки
применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах
от общего числа
проведенных проверок)

313

прове
рок,
прове
денны
хс
наруш
ением
требо
ваний
закон
одате
льства
-2
313

Доля юридических лиц, индивидуальных
19%
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля
(надзора) были проведены проверки (в
процентах от общего количества
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской
области, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
Среднее количество проверок, проведенных 1
в отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которого подлежит
государственному контролю (надзору)
Количество проведенных
60
внеплановых проверок

26%

45%

1

1

100%

80

140

Доля проведенных
внеплановых проверок
(в процентах от общего
количества проведенных
проверок)

100%
проведение
плановых
проверок в
2017 году
не
запланиров
ано

100%
прове
дение
плано
вых
прове
рок в
2017
году
не
запла
ниров
ано

увеличение на 15%
в 2016 году
проведено 122
внеплановых
проверки.
В 2017 году
проведено 140
проверок (из них
внеплановых 140)
увеличение на 15%
в 2016 году
проведено 122
внеплановых
проверки.
В 2017 году
проведено 140
проверок (из них
внеплановых 140)

9

Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)

10

11

12

13

проведенн
ых с
нарушение
м
требований
законодате
льства - 2

313

100%
проведение
плановых
проверок в
2017 году
не
запланиров
ано

291

нарушением
требований
законодательства в
2016 году не
установлено

увеличение на 6% (за
2016 год количество
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на территории
Свердловской
области – 294)
уменьшение на 2%
в 2016 году
проведено 139
плановых и
внеплановых
проверок. В 2017
году проведено 140
проверок (из них
внеплановых 140)

14

Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок

235

258

493

15

Доля правонарушений,
выявленных по итогам
проведения внеплановых
проверок (в процентах
от общего числа правонарушений,
выявленных по итогам
проверок)

100%
проведение
плановых
проверок в
2017 году
не
запланиров
ано

100%
проведение
плановых
проверок в
2017 году
не
запланиров
ано

16

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

3

100%
прове
дение
плано
вых
прове
рок в
2017
году
не
запла
ниров
ано
3

4%

2%

внеплановых
проверок,
проведенных
по фактам указанных
нарушений в 2016
году не проводилось

0

0

-

17

18

292

увеличение на 7%
по итогам 2016 года
- 461
уменьшение на 13%
по итогам 2016 года
– 87%

внеплановых
проверок,
проведенных
по фактам указанных
нарушений в 2016
году не проводилось

19

20

21

22

23

24

25

Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений
Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах
от общего количества
проведенных неплановых проверок)
Количество проверок, по итогам которых
40
выявлены правонарушения

-

-

-

48

88

уменьшение на 18%
по итогам 2016 года
– 81%
уменьшение на 18%
по итогам 2016 года
– 81%

Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах от
общего числа проведенных
проверок)
Количество проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об
административных правонарушениях
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)
Количество проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания

67%

60%

63%

0

0

0

-

-

-

-

-

0

0

0

-

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)

-

-

-

-
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26

27

28

29

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

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-
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Количество случаев причинения
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам ущерба)
Количество выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний
Доля выявленных
при проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах
от общего числа выявленных
правонарушений)
Количество совместных
проверок

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

Доля совместных проверок от общего
числа проведенных проверок
Количество жалоб от поднадзорных
субъектов

-

-

-

в 2016 году
проведено 2
совместные
проверки
-

0

0

0

0

36

Доля жалоб от поднадзорных
субъектов от числа проведенных проверок

0

0

0

0

37

Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в
процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в
тыс. руб.)
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в процентах
общего количества проверок, в результате
которых выявлены нарушения
обязательных требований)

-

-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

30

31

32

33

34
35

38

39

За 2016 год было выдано 18 предписаний об устранении нарушений
лицензионной деятельности, по результатам проведения плановых и
внеплановых проверок.
В 2017 году выдано 1 предписание по итогам проведения выездной
внеплановой проверки, проведенной на основании заявления (обращения)
физических и юридических лиц, средств массовой информации и
согласованной
с органами прокуратуры.
Количество поступивших письменных (включая электронные)
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обращений заинтересованных лиц в лицензирующий орган за получением
консультации относительно порядка лицензирования – 42. Основной
тематикой вопросов, содержащихся в обращениях граждан, являются
вопросы, связанные с лицензированием деятельности в области заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов на территории Свердловской области и разъяснением
законодательства в сфере лицензирования. Всем заявителям даны ответы и
необходимые разъяснения в установленный срок.
Проводится постоянная консультационная работа с лицензиатами
по разъяснению лицензионных требований, лицензионного законодательства
во время обращений соискателей лицензий, лицензиатов, проведения
проверок посредством письменного, устного, электронного взаимодействия.
2. По государственному контролю в области розничной продажи
алкогольной
продукции
деятельность
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
В соответствии с п. 10 приказа Федеральной службы государственной
статистики от 21.12.2011 № 503 форма федерального статистического
наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» не распространяется
на проверки по предлицензионному контролю, по лицензионному контролю.
Вместе с тем, в целях реализации целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 31.01.2017 № 147-р) постановлением Правительства Свердловской
области от 29.12.2017 № 1033-ПП утверждены Порядок (методика) оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
в Свердловской области, перечень показателей оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области.
Приведенные ниже анализ и оценка эффективности государственного
контроля в области розничной продажи алкогольной продукции
подготовлены на основе утвержденного Порядка оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области.
№
строки
1
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель

2
Общее количество проверок
Общее количество плановых проверок
Общее количество внеплановых проверок
Количество субъектов/объектов,
в отношении которых были проведены проверки
Количество проверенных субъектов,
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1 полугодие

2 полугодие

Итого
за год

3
12
12
0
12/26

4
11
11
0
11/30

5
23
23
0
23/56

В % к году,
предшествующему отчетному
6
153,3
255,6
0
153,3/136,6

3

1

4

80

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

допустивших нарушения различной степени
тяжести
Доля субъектов/объектов, в отношении которых
были проведены проверки
Доля плановых проверок, проведенных
в отношении субъектов/объектов
Доля внеплановых проверок, проведенных в
отношении субъектов (объектов)
Доля плановых и внеплановых проверок,
проведенных в отношении субъектов (объектов)
двух наименее опасных категорий риска
(классов опасности)
Доля проверок, на результаты которых поданы
жалобы
Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), направленных в органы
прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано
Доля проверок, результаты которых были
признаны недействительными
Количество проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора) с
нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых
к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, осуществившим
такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора)
с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых
к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, осуществившим
такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания
Доля плановых и внеплановых проверок,
которые не удалось провести в связи
с отсутствием проверяемого лица
по месту нахождения (жительства), указанному
в государственных информационных ресурсах, в
связи с отсутствием руководителя организации,
иного уполномоченного лица, изменением
статуса проверяемого лица, сменой
собственника производственного объекта,
прекращением осуществления проверяемой
сферы деятельности
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях переданы
в уполномоченные органы
для возбуждения уголовных дел
Общая сумма наложенных по итогам проверок
административных штрафов
Общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов, наложенных по
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0,7/ 0,5

0,7/ 0,5

1,4/1

+0,6/+0,3

0,7/ 0,5

0,7/ 0,5

1,4/1

+0,9/+0,4

0

0

0

0

0,7/ 0,5

0,7/ 0,5

1,4/1

+0,6/+0,3

0

0

0

0

100

100

100

+83,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.

40.

итогам проверок
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов
Количество запрошенных дополнительных
документов у предприятия при проведении
плановой проверки
Количество запрошенных дополнительных
документов у предприятия при проведении
внеплановой проверки
Количество случаев приостановки деятельности
предприятия по результатам проверки
Количество случаев приостановки деятельности
предприятия по результатам проверки,
обжалованных в судебном порядке
Количество предупреждений, вынесенных по
результатам проверки
Количество проверок, результаты которых стали
материалами для рассмотрения вопроса об
уголовной ответственности
Количество внеплановых проверок, проводимых
по указанию органов государственной власти
Количество проверок, результаты которых были
урегулированы в досудебном порядке
Количество объектов, в отношении которых
установлен режим постоянного
государственного контроля (надзора)
Доля объектов, по которым выявлены
правонарушения в результате осуществления
постоянного государственного контроля
(надзора)
Количество выявленных за период времени
правонарушений в рамках режима постоянного
государственного контроля (надзора)
Общая сумма наложенных административных
штрафов
по итогам осуществления режима постоянного
государственного контроля (надзора)
Стоимостная оценка (себестоимость) режима
постоянного государственного контроля
(надзора) в отношении одного объекта
Общее количество плановых (рейдовых)
осмотров
Доля плановых (рейдовых) осмотров,
по итогам, которых выявлены правонарушения,
в общем числе проведенных рейдовых осмотров
Доля плановых (рейдовых) осмотров,
на результаты, которых поданы жалобы
Количество выявленных правонарушений при
проведении плановых (рейдовых) осмотров
Стоимостная оценка одного планового
(рейдового) осмотра
Общее количество подконтрольных субъектов
(объектов), в отношении которых
осуществляются мониторинговые мероприятия
(при наличии)
Доля субъектов (объектов), регулярная
отчетность которых была проверена
или проанализирована на предмет нарушений
обязательных требований
Общее количество подконтрольных субъектов
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

(объектов), в том числе в разрезе категорий
риска (классов опасности), предоставивших
регулярную отчетность
Количество вынесенных определений
о проведении административного расследования
Количество административных наказаний,
наложенных в результате совершения
административных правонарушений, по
которым были проведены административные
расследования
Общая сумма наложенных штрафов
в результате совершения административных
правонарушений, по которым были проведены
административные расследования
Количество протоколов
об административных правонарушениях
Количество постановлений о прекращении
производства по делу об административном
правонарушении
Общая сумма наложенных штрафов
по результатам рассмотрения дел
об административных правонарушениях
Количество рассмотренных заявлений
о предоставлении разрешения, лицензии
Количество рассмотренных заявлений
о предоставлении разрешения, лицензии, по
которым приняты решения об отказе в
предоставлении разрешений, лицензий
Количество проведенных выездных проверок
соискателей разрешений, лицензий
Количество проведенных выездных проверок
соискателей разрешений, лицензий, по
результатам которых
в отношении соискателей разрешения, лицензии
выявлено несоответствие требованиям
Доля лиц, получивших разрешения,
лицензиатов, в отношении которых органом
государственного контроля (надзора) были
проведены проверки
Количество рассмотренных заявлений
о продлении срока действия разрешений,
лицензий в случае, если федеральными законами
установлен ограниченный срок действия
разрешений, лицензий
Количество рассмотренных заявлений
о продлении срока действия разрешений,
лицензий в случае, если федеральными законами
установлен ограниченный срок действия
разрешений, лицензий, по которым приняты
решения об отказе в продлении срока действия
разрешения, лицензии
Количество выездных проверок в отношении
лиц, получивших разрешения, лицензиатов,
проведенных в связи с рассмотрением заявлений
о продлении срока действия разрешений,
лицензий в случае, если федеральными законами
установлен ограниченный срок действия
разрешения, лицензии
Количество выездных проверок
в отношении лиц, получивших разрешения,
лицензиатов, проведенных
в связи с рассмотрением заявлений
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

29

36

225

0

0

0

0

210

0

210

42

279

556

835

129,1

27

37

64

104,9

49

129

178

161,8

7

2

9

100

11,1

11,5

22,6

+4,6

188

135

323

80,5

21

24

45

84,9

3

2

5

125

2

0

2

в 2016 г. - 0

56.
57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.
64.

о продлении срока действия разрешений,
лицензий в случае, если федеральными законами
установлен ограниченный срок действия
разрешения, лицензии,
по результатам которых выявлено
несоответствие лица, получившего разрешение,
лицензиата требованиям
Количество рассмотренных заявлений
о переоформлении разрешений, лицензий
Количество выездных проверок
в отношении лиц, получивших разрешения,
лицензиатов, проведенных
в связи с рассмотрением заявлений
о переоформлении разрешений, лицензий
Количество выездных проверок
в отношении лиц, получивших разрешения,
лицензиатов, проведенных
в связи с рассмотрением заявлений
о переоформлении разрешений, лицензий, по
результатам которых в отношении лица,
получившего разрешение, лицензиата, выявлено
несоответствие требованиям
Количество проверок в отношении лиц,
получивших разрешения, лицензиатов,
проведенных с привлечением экспертных
организаций и экспертов
Количество разрешений, лицензий,
по которым принято решение
о прекращении действия разрешений, лицензий
Количество проведенных профилактических
мероприятий
Объем финансовых средств, выделяемых в
отчетном периоде из бюджетов всех уровней на
выполнение функций по контролю (надзору) и
на осуществление деятельности по выдаче
разрешительных документов (разрешений,
лицензий), в том числе на фонд оплаты труда,
с учетом начислений, командировочных
расходов, расходов на проведение лабораторных
анализов (исследований), накладных расходов,
прочих расходов
Количество штатных единиц, всего
Количество штатных единиц, в должностные
обязанности которых входит выполнение
контрольно-надзорных функций и
осуществление деятельности по выдаче
разрешительных документов (разрешений,
лицензий)

360

337

697

103,6

45

50

95

84,1

9

10

19

100

0

0

0

0

51

51

102

66,7

5

8

13

108,3

2537,9

3746,4

6284,3

127,5

133
14

133
14

133
14

100
100

За январь – декабрь 2017 года количество рассмотренных заявлений
о предоставлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
составило 835, что выше показателя 2016 года на 29,1%, из них принято
решений об отказе в выдаче лицензии соискателям лицензии – 64, в том
числе по результатам выездных проверок в связи с несоответствием
лицензионным требованиям – 9.
Количество рассмотренных заявлений о продлении срока действия
лицензии за 2017 год составило 323, что ниже показателя 2016 года на 19,5%
из них принято решений об отказе в продлении срока действия лицензии
300

45 лицензиатам, в том числе по результатам выездных проверок в связи
с несоответствием лицензионным требованиям – 2.
Количество поступивших заявлений о переоформлении лицензии
за 2017 года составило 697, что выше показателя 2016 года на 3,6%, из них
принято решений об отказе в переоформлении лицензии – 29, в том числе
по результатам выездных проверок в связи с несоответствием лицензионным
требованиям – 19.
Количество отказов по итогам 2017 года снизилось на 6,8%. Удельный
вес принятых решений об отказе в выдаче, продлении срока действия,
переоформлении лицензии к общему количеству заявлений о выдаче,
продлении срока действия, переоформлении лицензии снизился на 1,2%. Так,
в 2016 году он составил 8,6%, в 2017 году – 7,4%.
За январь – декабрь 2017 года проведены 23 плановых проверки
лицензиатов, в результате контрольных мероприятий выявлены 8 случаев
нарушения лицензионных требований у 4 хозяйствующих субъектов: оборот
алкогольной продукции с нарушением требований, предусмотренных
статьями 10.2, 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции». Внеплановые выездные
проверки лицензиатов в 2017 году не проводились.
За январь – декабрь 2017 года проведены проверки 383 лицензиатов,
связанных с заявлениями о продлении срока действия лицензии,
о переоформлении лицензии, в ходе плановых проверок, что составило 22,6%
от общего количества подконтрольных субъектов, по итогам 2016 года
проведены проверки 337 лицензиатов (18% от общего количества
подконтрольных субъектов). Таким образом, в 2017 году произошло
увеличение охвата лицензиатов контрольными мероприятиями на 4,6%.
Количество организаций, имеющих лицензию на розничную продажу
алкогольной продукции, по состоянию на 01.01.2017 года составляло 1874,
по состоянию на 01.01.2018 года – 1695. Количество торговых объектов и
объектов общественного питания, включенных в действующие лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции, по состоянию на 01.01.2017
года составляло 6015, по состоянию на 01.01.2018 года – 5692.
3. По осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области
Основой данного раздела являются данные проведенного мониторинга
эффективности регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Свердловской области,
осуществляемого ведомством, а также данные отчета по форме федерального
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статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (в
отношении юридических лиц) и акта сверок в отношении Администраций
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области.
Для анализа и оценки эффективности государственного контроля
(надзора) использованы следующие показатели:
выполнение Плана проведения плановых проверок (доля проведенных
плановых проверок в процентах от общего количества запланированных
проверок):
2017 год – 65%, из них:
юридические лица – 67%;
Администрации органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области – 64%;
первое полугодие 2017 года – 0 %;
второе полугодие 2017 года – 100 %;
доля заявлений органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, 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):
2017 год – 0 %;
первое полугодие 2017 года – 0 %;
второе полугодие 2017 года – 0 %;
доля проверок, результаты которых признаны недействительными
(в процентах от общего числа проведенных проверок):
2017 год – 0 %;
первое полугодие 2017 года – 0 %;
второе полугодие 2017 года – 0 %;
доля проверок, проведенных органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным лицам органов
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах от общего числа проведенных
проверок):
2017 год – 0 %;
первое полугодие 2017 года – 0 %;
второе полугодие 2017 года – 0 %;
доля юридических лиц, в отношении которых органами
государственного контроля (надзора), муниципального контроля были
проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,
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соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего
муниципального
образования,
деятельность
которых
подлежит
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю):
2017 год – 0,174 %;
первое полугодие 2017 года – 0%;
второе полугодие 2017 года – 0,174%;
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок):
2017 год – 0%;
первое полугодие 2017 года – 0%;
второе полугодие 2017 года – 0%;
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок):
2017 год – 0%;
первое полугодие 2017 года – 0 %;
второе полугодие 2017 года – 10%;
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных
внеплановых проверок):
2017 год – 0 %;
первое полугодие 2017 года – 0%;
второе полугодие 2017 года – 0%;
доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах
от общего количества проведенных внеплановых проверок):
2017 год – 0%;
первое полугодие 2017 года – 0%;
второе полугодие 2017 года – 0%;
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых
проверок):
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2017 год – 87%, из них:
юридические лица – 75%;
Администрации органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области – 100%;
первое полугодие 2017 года –0%;
второе полугодие 2017 года – 87 %, из них:
юридические лица – 75%;
Администрации органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области – 100%.
Мероприятий по анализу и оценки эффективности по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской области проведены.
Основные показатели эффективности в отчетном периоде
свидетельствуют об осуществлении регионального государственного
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской
области.
Отсутствие проверок, проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения, свидетельствует о хорошем
уровне подготовки и проведения мероприятий по надзору.
Планируемые показатели эффективности на 2018 год:
– выполнение Плана проведения плановых проверок (доля
проведенных плановых проверок в процентах от общего количества
запланированных проверок) – 100%;
– доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах от общего числа проведенных проверок) – 0%.
Мероприятий по анализу и оценки эффективности по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением требований
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской области проведены выполнены.
№
стро
ки

1
1

2

3

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого за
год

2
Выполнение плана проведения проверок:
по юридическим лицам;
по Администрациям МО
количество запланированных проверок:
по юридическим лицам;
по Администрациям МО
доля проведенных плановых проверок (в процентах
от общего количества запланированных проверок):
по юридическим лицам;
по Администрациям МО

3
0
0
0
8
4
4

4
15
8
7
15
8
7

5
15
8
7
23
12
11

0

100%

304

67%
63%

В
процента
х к году,
предшест
вующему
отчетном
у году
6
65%
67%
64%

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора), направленных
в органы прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок
Доля заявлений органов государственного контроля
(надзора), направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых выездных
проверок, в согласовании которых было отказано (в
процентах от общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
Общее количество проведенных проверок
(плановых и внеплановых)
по юридическим лицам;
по Администрациям МО
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора) с
нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным
лицам органов государственного контроля
(надзора), осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах от
общего числа проведенных проверок)
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых органами
государственного контроля (надзора) были
проведены проверки (в процентах от общего
количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области, деятельность
которых подлежит государственному контролю
(надзору)
Количество проведенных внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах от общего количества проведенных
проверок)
Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок
по юридическим лицам;
по Администрациям МО
Доля проверок, по итогам проведения которых
выявлены правонарушения (в процентах от общего
числа правонарушений, выявленных по итогам
проверок)
по юридическим лицам;
по Администрациям МО
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0

0

0

0

0

0

0

0

8
7

8
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,174%

0,174%

0

0

0

0

0

0

0

0

0
13

0
13

87
75
100

75%
100%

0

8616

0

0

15

16

17

Количество внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы причинения
такого вреда
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы причинения
такого вреда (в процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Количество внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий таких нарушений
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий таких нарушений (в
процентах от общего количества проведенных
внеплановых проверок)

0

0

0

19

Количество проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения

0

13

13

20

Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Количество проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных
правонарушениях

0

87

87

0

0

0

18

21

0

0

4. За состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области и
за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек.
№
стро
ки
1
1
2
3

4

Показатель

2
Выполнение плана
проведения проверок:
количество запланированных
проверок
доля проведенных плановых проверок (в
процентах от общего количества
запланированных проверок)
Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры,
о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

2

1

3

150 %

100%

100%

100%

100 %

0

0

0

0
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5

6

7

8

9

10

11

Доля заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от
общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
Общее количество
проведенных проверок
(плановых и внеплановых)

0

0

0

0

2

1

3

100 %

Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в
процентах от общего числа проведенных
проверок)
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора)
с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых
к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора),
осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области,
деятельность которых
подлежит государственному
контролю (надзору)
Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в отношении которых
органами государственного
контроля (надзора)
были проведены проверки
(в процентах от общего
количества юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному
контролю (надзору)
Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
деятельность на территории
Свердловской области, деятельность
которого подлежит государственному
контролю (надзору)

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

12

17,7 %

16,7

8,3

25

568%

1

1

1

100 %
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12
13

14

15

16

Количество проведенных
внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных
проверок)
Общее количество
правонарушений,
выявленных по итогам проверок

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доля правонарушений,
выявленных по итогам
проведения внеплановых
проверок (в процентах
от общего числа
правонарушений,
выявленных по итогам
проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения
такого вреда

0

0

0

0

0

0

0

0

309

17

18

19

Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических
и юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения
такого вреда (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых
проверок
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений
Доля внеплановых проверок,
проведенных
по фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано
причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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20

21

22

23

24

25

26

Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых
проверок)
Количество проверок,
по итогам которых
выявлены правонарушения
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных проверок)
Количество проверок, по итогам
которых по результатам
выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных
правонарушениях
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)
Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
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)
Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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27

28

Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических
и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах от
общего числа проверенных лиц)
Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических

0

0

0

0

0

0

0

0

312

29

30

31

лиц, безопасности государства, а также
причиной возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
причиной возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего числа
проверенных лиц)
Количество случаев причинения
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия,
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических
и юридических лиц, безопасности
государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и
ликвидации последствий причинения
такого вреда (по видам ущерба)
Количество выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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32

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

0

0

0

0

33

Количество совместных проверок

0

1

1

100%

34

Доля совместных проверок от общего
числа проведенных проверок
Количество жалоб от поднадзорных
субъектов

0

100

33,3

100%

0

0

0

0

36

Доля жалоб от поднадзорных
субъектов от числа проведенных
проверок

0

0

0

0

37

Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в том числе
на должностных лиц и юридических лиц
(в тыс. рублей)
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел
(в процентах от общего количества
проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных
требований)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

38

39

Всего в 2017 году проверено 3 субъекта. В деятельности проверенных
субъектов серьезных нарушений не выявлено.
Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации последствий
причинения такого вреда в 2017 году обнаружено не было.
Материалы по результатам проверок, проведённых в 2017 году, в
правоохранительные органы и прокуратуру не направлялись.
В 2017 году проверки осуществляли 4 штатных специалиста отдела
музейной,
библиотечной,
культурно-досуговой
деятельности
и
межведомственных программ ведомства. Объем финансовых средств,
выделенных в отчетном периоде на выполнение функций по контролю,
отражен только как расходы на заработную плату работников,
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непосредственно осуществлявших контрольные функции, начисленную в
период дней проверок. Объем расходов в 2017 году составил 739% от
предыдущего отчетного периода, в связи с тем, что увеличилось количество
дней проверок и количество сотрудников их осуществляющих.
План проверок на 2017 год был выполнен ведомством на 100%.
В 2017 году уточнено общее количество юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в
сфере культуры. Оно составило 12 единиц.
К проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные
организации не привлекались.
5. По региональному государственному надзору в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Свердловской области
№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

1

Выполнение плана проведения
проверок

2

5

7

*

2

количество запланированных проверок

2

5

7

*

3

доля проведенных плановых проверок
(в процентах от общего количества
запланированных проверок)

100

100

100

*

4

Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок

0

0

0

*

5

Доля заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от
общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)

0

0

0

*

6

Общее количество проведенных
проверок (плановых и внеплановых)

26

16

42

*

7

Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными
(в процентах от общего числа
проведенных проверок)

0

0

0

*
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

8

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

0

0

0

*

9

Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)

272

272

272

*

10

Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых органами
государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в процентах
от общего количества юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории
Свердловской области, деятельность
которых подлежит государственному
контролю (надзору)

9,5

5,9

15,4

*

11

Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
деятельность на территории
Свердловской области, деятельность
которого подлежит государственному
контролю (надзору)

0,09

0,06

0,15

*

12

Количество проведенных внеплановых
проверок

24

11

35

*

13

Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок)

57

26

83

*

14

Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок

18

13

31

*

15

Доля правонарушений, выявленных по

33

24

57

*
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего числа
правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
16

Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда

0

0

0

*

17

Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,

0

0

0

*
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах
от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
18

Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений

0

0

0

*

19

Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций

0

0

0

*
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

природного и техногенного характера,
с целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений
(в процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
20

Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения

18

13

31

*

21

Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения
(в процентах от общего числа
проведенных проверок)

69

81

74

*

22

Количество проверок, по итогам
которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены
дела об административных
правонарушениях

18

13

31

*

23

Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных
правонарушений были возбуждены
дела об административных
правонарушениях (в процентах от
общего числа проверок, по итогам
которых были выявлены
правонарушения)

100

100

100

*

24

Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания

15

12

27

*

25

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)

51

40

91

*

26

Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия

0

0

0

*
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
27

Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
(в процентах от общего числа
проверенных лиц)

0

0

0

*

28

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

0

0

0

*
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
причиной возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
29

Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
причиной возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах
от общего числа проверенных лиц)

0

0

0

*

30

Количество случаев причинения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении
которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)

0

0

0

*
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации последствий
причинения такого вреда (по видам
ущерба)
31

Количество выявленных при
проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением
предписаний

15

7

22

*

32

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

51

22

75

*

33

Количество совместных проверок

2

5

7

*

34

Доля совместных проверок от общего
числа проведенных проверок

5

11

16

*

35

Количество жалоб от поднадзорных
субъектов

0

0

0

*

36

Доля жалоб от поднадзорных
субъектов от числа проведенных
проверок

0

0

0

*

37

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

25

64

89

*

38

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

9,25

23,5

12,6

*

39

Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных

0

0

0

*
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№
стро
ки

Показатель

I полугодие

II полугодие

Итого за год

В
процентах
к году,
предшеств
ующему
отчетному
году

нарушениях переданы
в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в
процентах от общего количества
проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных
требований)

Примечание: * - Сравнение в процентах к году, предшествующему отчетному году
не проводилось в связи с образованием отдела надзора в сфере
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Департамента общественной безопасности Свердловской области
в сентябре 2016 года.

6. По региональному государственному экологическому надзору
N
стро
ки

1
1
2
3
4

5

6
7

Показатель

2
Выполнение плана
проведения проверок
количество запланированных проверок
доля проведенных плановых проверок (в процентах
от общего количества запланированных проверок)
Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора), направленных
в органы прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок
Доля заявлений органов государственного контроля
(надзора), направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых выездных
проверок, в согласовании которых было отказано (в
процентах от общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
Общее количество проведенных проверок
(плановых и внеплановых)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
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I
полугодие

II
полугодие

Итого за
год

3

4

5

В
процента
х к году,
предшест
вующему
отчетном
у году
6

97

100

98

98

67

45

112

56

97

100

98

98

11

12

23

77

27

25

26

79

344

328

672

85

-

-

-

-

8

9

10

11

12
13

14
15

16

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

-

-

-

-

7867

7867

7867

100

3

2

4

67

1

3

2

100

281

280

561

95

82

85

83

110

654

535

1189

87

Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах от
общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок)

55

70

62

134

Количество внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы причинения
такого вреда

26

14

40

87

Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых органами
государственного контроля (надзора) были
проведены проверки (в процентах от общего
количества юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области, деятельность
которых подлежит государственному контролю
(надзору)
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которого
подлежит государственному контролю (надзору)
Количество проведенных внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах от общего количества проведенных
проверок)
Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок

324

17

18

19

Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы причинения
такого вреда (в процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Количество внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий таких нарушений
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий таких нарушений (в
процентах от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
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9

5

7

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Количество проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения

21

Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Количество проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных
правонарушениях
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)
Количество проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены
административные наказания

22

23

24

25

26

222

222

444

110

65

68

66

129

116

115

231

87

52

52

52

79

47

40

87

53

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)

40

35

38

61

Количество юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

18

32

50

93

326

27

28

29

Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего числа
проверенных лиц)
Количество юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах от общего
числа проверенных лиц)
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10

33

18

86

-

-

-

-

-

-

-

-

30

31

32

Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (по
видам ущерба)
Количество выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний
Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах от общего числа
выявленных правонарушений)

-

-

-

-

311

313

624

143

48

59

52

162

33

Количество совместных проверок

38

22

60

122

34

Доля совместных проверок от общего числа
проведенных проверок
Количество жалоб от поднадзорных субъектов

11

7

9

150

-

-

-

-

-

-

-

-

35
36

Доля жалоб от поднадзорных субъектов от числа
проведенных проверок

328

Количество запланированных проверок составляет 56 % от
запланированных в 2016 году в связи с объявленными надзорными
каникулами для субъектов малого бизнеса и политикой государства по
снижению проверочных мероприятий по отношению к бизнес-сообществу. В
силу этого пропоцрионально снизились и показатели по количеству и доле
проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания.
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок, возросла на 34 % по сравнению с предыдущим
отчетным периодом в связи с тем, что изменения в Закон о государсвтенном
надзоре, вступившие в силу с 01.01.2017, предполагает расширенный
перечень видов мероприятий по контролю и иных форм надзорной
дкеяительности,
применение
которых
способствует
выявлению
правонарушений экологического характера. Аналогичные объяснения
следуют в отношении показателя по доле проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения.
7. По региональному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области
Проведение мероприятий по анализу и оценки эффективности по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области проведены в
установленном порядке и одобрены на Общественном советие
Министертсва, которое состоялось в декабре 2017 года.
8. По региональному государственному контролю в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси
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1

2

3

4

5

В процентах
к году,
предшествую
щему
отчетному
году
6

1

Выполнение плана проведения проверок

3

1

4

0%

2

Количество запланированных проверок

4

2

6

0%

3

доля проведенных плановых проверок (в
процентах от общего количества
запланированных проверок)

75%

50%

67%

0%

4

Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок

1

0

1

50%

5

Доля заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от
общего числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)

100%

0

100%

200%

6

Общее количество проведенных
проверок (плановых и внеплановых)

3

1

4

200%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2114

2114

2114

40%

0,14%

0,04%

0,18 %

№
стро Показатель
ки

7

8

9

10

Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в
процентах от общего числа проведенных
проверок)
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора) с
нарушениями требований
законодательства Российской Федерации
о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным
лицам органов государственного
контроля (надзора), осуществившим
такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами
государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в процентах
от общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

330

6%

осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)

11

12
13

14

15

16

17

18

Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
деятельность на территории
Свердловской области, деятельность
которого подлежит государственному
контролю (надзору)
Количество проведенных внеплановых
проверок
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок)
Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок
Доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего числа
правонарушений, выявленных по итогам
проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах
от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и

0,0014

0,0005

0,0019

633%

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0%

0

0%

0%

0%

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0
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19

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

0%

0%

0%

0

0

0

0

0%

20

Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения

21

Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных проверок)

0%

0%

0%

0%

22

Количество проверок, по итогам
которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела
об административных правонарушениях

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

24

25

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)
Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
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)
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26

27

28

29

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

0

0

0

0

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0
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30

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

0

0

0

0

31

Количество выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний

0

0

0

0

32

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

0%

0%

0%

33

Количество совместных проверок

0

0

0

34

Доля совместных проверок от общего
числа проведенных проверок

0%

0

0

35

Количество жалоб от поднадзорных
субъектов

0

0

0

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

37

38

39

Доля жалоб от поднадзорных субъектов
от числа проведенных проверок
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в том числе
на должностных лиц и юридических лиц
(в тыс. рублей)
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в
процентах от общего количества
проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных
требований)

0

0
0
0
0

0

0

0

Ввиду введения Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ
в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» статьи
26.1,
предусматривающей
освобождение
субъектов
малого
предпринимательства от плановых проверок в период с 1 января 2016 года до
31 декабря 2018 года, в План проведения Министерством в 2017 году
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
включены только 6 проверок в рамках осуществления регионального
государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым
такси на территории Свердловской области в отношении хозяйствующих
334

субъектов, не включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства. В 2017 году проведено 4 плановых проверки.
Провести анализ эффективности регионального государственного контроля в
процентах по сравнению к году предшествующему отчетному по строкам
касающимся, выполнения плана проверок, не представляется возможным, так
как в 2016 году плановые проверки за соблюдением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области
не проводились (0%).
Общее
количество
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Свердловской области, деятельность
которых подлежит государственному контролю (надзору) в 2017 году
снизилось за счет прекращения действия большого количества разрешений,
выданных в 2012 году.
9. По региональному государственному надзору за обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области.
№
стро
ки

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

1

2

3

4

5

В процентах
к году,
предшествую
щему
отчетному
году
6

1

Выполнение плана проведения проверок

50%

75%

63%

63%

2

количество запланированных проверок

4

4

8

100%

3

доля проведенных плановых проверок
(в процентах от общего количества
запланированных проверок)

50%

75%

63%

63%

4

Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3

7

39%

0

0

0

0

5

6

7

Доля заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры,
о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано (в процентах от
общего числа направленных
в органы прокуратуры заявлений)
Общее количество проведенных
проверок (плановых и внеплановых)
Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными
(в процентах от общего числа
проведенных проверок)
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8

9

10

11

12
13
14

15

16

Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора)
с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации
о порядке их проведения, по результатам
выявления, которых к должностным
лицам органов государственного
контроля (надзора), осуществившим
такие проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в отношении которых органами
государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в процентах
от общего количества юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории
Свердловской области, деятельность
которых подлежит государственному
контролю (надзору)
Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
деятельность на территории
Свердловской области, деятельность
которого подлежит государственному
контролю (надзору)
Количество проведенных
внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок)
Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок
Доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего числа
правонарушений, выявленных по итогам
проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений,
с которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также

0

0

0

1307

1307

1307

211%

0,3%

0,2%

0,5%

17%

0,003

0,002

0,005

17%

2

0

2

100%

50%

0%

28,5%

3,5%

2

0

2

100%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0%
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17

18

19

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

20

Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения

21

Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных проверок)

0

0

0

0%

0

0

0

0%

0

0

0

0%

2

0

2

200%

28,5%

0

28,5%

57%
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22

23

24

25

26

27

28

Количество проверок, по итогам
которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела
об административных правонарушениях
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)
Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
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)
Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
(в процентах от общего числа
проверенных лиц)
Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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29

30

31

32

33
34

нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
в деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
(в процентах от общего числа
проверенных лиц)
Количество случаев
причинения юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
Количество выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний
Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний
(в процентах от общего числа
выявленных правонарушений)
Количество совместных
проверок
Доля совместных проверок от общего
числа проведенных проверок

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0%

0%

0%

1

1

2

25%

33%

14%

0%

0%

0%
0%

Подсчитать точное количество юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность,
связанную
с
использованием
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области, деятельность которых
339

подлежит государственному контролю (надзору) не представляется
возможным по причине отсутствия данных о всех перевозчиках, которые
фактически перевозят грузы по дорогам без получения специальных
разрешений.
10. По государственному строительному надзору
В
рамках
осуществления
регионального
государственного
строительного надзора на территории Свердловской области:
№

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за 2017
год

В процентах к году,
пред шествующему
отчетному году

1
1

2
Выполнение плана проведения
проверок
количество запланированных
проверок
доля проведенных плановых
проверок (в процентах от общего
количества запланированных
проверок)
Количество заявлений органов
государственного контроля
(надзора), направленных в органы
прокуратуры, о согласовании
проведения внеплановых
выездных проверок
Доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), направленных в органы
прокуратуры, о согласовании
проведения внеплановых
выездных проверок, в
согласовании которых было
отказано (в процентах от общего
числа направленных в органы
прокуратуры заявлений)
Общее количество проведенных
проверок (плановых и
внеплановых)
Доля проверок, результаты
которых признаны
недействительными (в процентах
от общего числа проведенных
проверок)
Доля проверок, проведенных
органами государственного
контроля (надзора) с нарушениями
требований законодательства
Российской Федерации о порядке
их проведения, по результатам
выявления которых к
должностным лицам органов
государственного контроля
(надзора), осуществившим такие
проверки, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах от общего числа

3
34

4
34

5
65

6
151,2%

34

31

65

151,2%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

0%

0%

0%

- (в 2016 г. – 0)

965

651

1616

78,4%

0,1%

0,1%

0,1%

- (в 2016 г. – 0)

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

2
3

4

5

6

7

8

340

№

Показатель

1

2
проведенных проверок)

9

Общее количество юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю
(надзору)
Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых органами
государственного контроля
(надзора) были проведены
проверки (в процентах от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю
(надзору)
Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которого подлежит
государственному контролю
(надзору)
Количество проведенных
внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных
проверок)
Общее количество
правонарушений, выявленных по
итогам проверок
Доля правонарушений,
выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок (в
процентах от общего числа
правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
Количество внеплановых
проверок, проведенных по фактам
нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения
вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам

10

11

12
13

14

15

16

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за 2017
год

В процентах к году,
пред шествующему
отчетному году

3

4

5

6

1982

1982

1982

92,7%

35,8%

24,8%

41,8%

102,0%

1,4

1,3

1,9

81,2%

931

620

1551

76,9%

96,5%

95,2%

96,0%

98,1%

67

56

123

1,5%-

85,1%

98,2%

91,1%

98,0%

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)
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№

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за 2017
год

В процентах к году,
пред шествующему
отчетному году

1

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

3

4

5

6

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

17

18

342

№

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за 2017
год

В процентах к году,
пред шествующему
отчетному году

1
19

2
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам
нарушений обязательных
требований, с которыми связано
причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также
возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в
процентах от общего количества
проведенных внеплановых
проверок)
Количество проверок, по итогам
которых выявлены
правонарушения
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)
Количество проверок, по итогам
которых по результатам
выявленных правонарушений
были возбуждены дела об
административных
правонарушениях
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)
Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
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

3
0

4
0

5
0

6
- (в 2016 г. – 0)

61

56

117

10,4%

6,3%

8,6%

7,2%

13,3%

61

56

117

43,3%

100%

100%

100%

416,7%

31

7

38

17,1%

50,8%

12,5%

32,5%

39,5%

20

21

22

23

24

25

343

№

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за 2017
год

В процентах к году,
пред шествующему
отчетному году

1

2
административных
правонарушениях)

3

4

5

6

26

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

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

27

28

344

№

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за 2017
год

В процентах к году,
пред шествующему
отчетному году

1

2
юридических лиц, безопасности
государства, а также
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера

3

4

5

6

29

Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения
обязательных требований,
явившиеся причиной причинения
вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера (в
процентах от общего числа
проверенных лиц)
Количество случаев причинения
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
Количество выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний
Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений,
связанных с неисполнением
предписаний (в процентах от
общего числа выявленных
правонарушений)
Количество совместных проверок

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

0

0

0

- (в 2016 г. – 0)

19

26

45

6,6%

28,4%

46,4%

36,6%

435,5%

0

0

0

0 % (в 2015 – 1)

0,0

0

0,0

0 % (в 2015 – 0)

30

31

32

33
34

Доля совместных проверок от
общего числа проведенных
проверок

345

№

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за 2017
год

В процентах к году,
пред шествующему
отчетному году

1
35

2
Количество жалоб от
поднадзорных субъектов
Доля жалоб от поднадзорных
субъектов от числа проведенных
проверок
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к
общей сумме наложенных
административных штрафов (в
процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в том
числе на должностных лиц и
юридических лиц (в тыс. рублей)
Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в
уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в
процентах от общего количества
проверок, в результате которых
выявлены нарушения
обязательных требований)

3
14

4
15

5
29

6
21,2%

1,5

2,3

1,8%

27,3%

*

*

*

-

4,4

9,7

5,1

13,5%

0%

9,9%

4,2%

0 % (в 2015 – 0)

36

37

38

39

* в Департаменте учет взысканных административных штрафов ведется без разделения на
виды надзоров (включая осуществления лицензионного контроля, проверки физических лиц);
определить показатель по жилищному надзору не представляется возможным. Отношение
суммы взысканных административных штрафов (69988 тыс. рублей) к общей сумме наложенных
административных штрафов (в рамках отчета по форме № 1-контроль: по строительному
надзору, жилищному надзору, долевому контроль – 43972 тыс. рублей) составляет 159,2%.

Увеличение более чем на 10% показателя по количеству
запланированных в рамках жилищного надзора проверок обусловлено
включением в план проверок на 2016 год большого количества товариществ
собственников жилья в связи с необходимостью проведения контроля за
соблюдением требований к созданию «многодомных ТСЖ» в соответствии с
требованиями статьи 136 ЖК РФ.
Снижение таких показателей по общему количеству проведенных
проверок (плановых и внеплановых), среднему количеству проверок,
проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального
предпринимателя, и соответственно, количество проведенных внеплановых
проверок более чем на 10% обусловлено проводимой в 2017 реформой
контрольно-надзорной деятельности и проводимой Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области работы по снижению нагрузки на бизнес. Кроме того, на снижение
показателя по количеству внеплановых проверок оказало влияние изменения,
внесенные в 2017 году в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ, в частности, запрещается организация и проведение внеплановой
проверки на основании обращений и заявлений граждан и юридических лиц,
авторство которых не подтверждено, а учитывая тот факт, что доля
внеплановых проверок, основанием для проведения которых является
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обращение гражданина или юридического лица составляет около 60% от
общего количества проведенных внеплановых проверок, снижение
показателя является обоснованным.
Снижение более чем на 10% показателей, указанных по строкам 14, 20,
21, 22, 24, 25, 31 обусловлено прежде всего с снижением количества
проверочных мероприятий, увеличением количества безрезультативных
проверок, а также увеличением количества составленных в 2017 году
протоколов, не входящих в отчет по форме № 1-контроль (не учтены
протоколы в отношении физических лиц, Регионального оператора,
протоколы, составленные при непосредственном обнаружении – количество
протоколов, составленных при непосредственном обнаружении в 2017 году
практически в 3 раза больше, чем в 2016 году).
Снижение суммы назначенных Департаментом штрафов по сравнению
с 2016 годом связано с незначительностью выявленных нарушений,
их оперативное устранение субъектами проверки, а также введением ЖК РФ
замены административного наказания в виде административного штрафа
предупреждением.
11. По государственному жилищному надзору
12. За состоянием нормативно-правового регулирования в сфере
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
В
рамках
осуществления
регионального
государственного
строительного надзора на территории Свердловской области:
№

Показатель

1
2
1 Выполнение плана проведения проверок
2 количество запланированных проверок
3 доля проведенных плановых проверок (в
процентах от общего количества
запланированных проверок)
4 Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок
5 Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), направленных в органы
прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано (в
процентах от общего числа направленных в
органы прокуратуры заявлений)
6 Общее количество проведенных проверок
(плановых и внеплановых)
7 Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в процентах
от общего числа проведенных проверок)

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

3
-

4
-

5
-

6
–

-

-

-

–

-

-

-

–

10

6

16

39,0%

20%

33%

25%

67,6%

1999

2181

4180

95,3%

0%

0%

0%

-
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

3

4

5

6

0%

0%

0%

–

-

-

-

–

-

-

-

–

-

-

-

–

771

828

1616

101,1%

38,6%

37,9%

38,6%

107,2%

8181

6710

14891

94,3%

15 Доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых проверок (в
процентах от общего числа
правонарушений, выявленных по итогам
проверок)

6,9%

7,9%

7,4%

110,4%

16 Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и

4

3

7

100,0%

1
2
8 Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора) с
нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора),
осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
9 Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
10 Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля
(надзора) были проведены проверки (в
процентах от общего количества
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской
области, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
11 Среднее количество проверок, проведенных
в отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которого подлежит
государственному контролю (надзору)
12 Количество проведенных внеплановых
проверок
13 Доля проведенных внеплановых проверок
(в процентах от общего количества
проведенных проверок)
14 Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда

3

4

5

6

0,5%

0,4%

0,4%

100,0%

0

0

0

–

0%

0%

0%

–

855

775

1630

83,2%

42,8%

35,5%

39,0%

88,6%

17 Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда (в процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
18 Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений
19 Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано причинение
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах
от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
20 Количество проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения
21 Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах от
общего числа проведенных проверок)
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№

Показатель

1
2
22 Количество проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об
административных правонарушениях
23 Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об
административных правонарушениях (в
процентах от общего числа проверок, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
24 Количество проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания
25 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)
26 Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
27 Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах от
общего числа проверенных лиц)
28 Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, явившиеся
причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

3

4

5

6

409

204

613

79,8%

47,8%

26,3%

37,6%

96,4%

260

311

571

74,3%

63,6%

152,5%

93,1%

В 2,4 раза больше

0

0

0

–

0%

0%

0%

–

0

0

0

–
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

3

4

5

6

0%

0%

0%

–

0

0

0

–

92

110

202

142,3%

1,1%

1,6%

1,4%

155,6%

0

0

0

–

0%

0%

0%

–

0

0

0

–

36 Доля жалоб от поднадзорных субъектов от
числа проведенных проверок

0%

0%

0%

-

37 Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в
процентах)

46,4%

83,2%

65,5%

114,9%

1

2
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
29 Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных
требований, явившиеся причиной
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах от общего числа проверенных
лиц)
30 Количество случаев причинения
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
31 Количество выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний
32 Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах
от общего числа выявленных
правонарушений)
33 Количество совместных проверок
34 Доля совместных проверок от общего числа
проведенных проверок
35 Количество жалоб от поднадзорных
субъектов
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№

Показатель

1
2
38 Средний размер наложенного
административного штрафа, в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в
тыс. рублей)
39 Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в процентах от
общего количества проверок, в результате
которых выявлены нарушения обязательных
требований)

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

3

4

5

6

72,5

61,3

66,3

118,4%

0%

0%

0%

–

Снижение показателя № 4 (количество заявлений органов
государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры,
о согласовании проведения внеплановых выездных проверок) более чем
на 10 % обусловлено уменьшением количества случаев, требующих
согласования внеплановой проверки с органом прокуратуры. Данный
показатель не является прогнозируемым и его значение варьируется из года
в год, исходя из количества поступивших в Департамент государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области обращений
граждан и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, сведений из средств массовой информации о
фактах возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан
и причинения вреда жизни, здоровью граждан.
Снижение доли заявлений органов государственного контроля
(надзора), направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано
обусловлено проводимой Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области работой, направленной
на повышение качества направляемых в органы прокуратуры материалов
о согласовании проведения внеплановых выездных проверок.
Снижение показателей № 20, № 21 более чем на 10% связана
с изменением порядка осуществления государственного строительного
надзора (РД 11-04-2006 «Порядок проверок при осуществлении
государственного
строительного
надзора»).
Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области проводятся внеплановые проверки исполнения всех ранее выданных
предписаний, срок устранения которых истёк. Соответственно, увеличилось
количество проверок исполнения предписаний, а такие проверки в
большинстве своем предполагают отсутствие нарушений.
Снижение показателей по количеству проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения и доле проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения более чем на 10% объясняется тем, что выявляемые
нарушения обязательных требований в некоторых случаях являются
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незначительными и устраняются до начала административного производства,
при этом их устранение контролируется в рамках исполнения предписаний
без мер административного воздействия.
Увеличение более чем на 10 % показателя доля проверок, по итогам
которых по фактам выявленных нарушений наложены административные
наказания связано с тем, что в 2017 году количество рассмотренных
административных больше, чем в 2016 году.
Увеличение показателей по количеству выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний и доле
таких проверок в общем количестве более чем на 10 % связано с изменением
порядка
осуществления
государственного
строительного
надзора
(РД 11-04-2006 «Порядок проверок при осуществлении государственного
строительного надзора»). Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области проводятся внеплановые
проверки исполнения всех ранее выданных предписаний, срок устранения
которых истёк. Соответственно, проверки исполнения предписаний стали
проводится чаще, что повлекло увеличение количества выявленных при
проведении проверок нарушений, связанных с неисполнением предписаний.
Анализ показателя суммы взысканных административных штрафов
к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)
нецелесообразно, так как учет взысканных административных штрафов не
ведется в разрезе видов надзора. В указанную в таблице по строке 37 сумму
включены в том числе суммы взысканных штрафов по другим видам
контроля, осуществляемым Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области.
Увеличение среднего размера наложенного административного штрафа
по строке 38 объясняется тем, что на юридических лиц наложено больше
административных штрафов, санкции в отношении юридических лиц
значительно больше, чем в отношении должностных или физических лиц.
Соответственно, средний размер наложенного административного штрафа
увеличился по сравнению с 2016 годом.
В рамках осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости в Свердловской области:
№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2

3

4

5

6

1

Выполнение плана проведения
проверок

2

0

2

17%

2

количество запланированных
проверок

2

0

2

17%

3

доля проведенных плановых
проверок (в процентах от
общего количества

100%

100%

100%

100%
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2

3

4

5

6

0

0

0

-

0

0

0

-

38

74

112

162%

0%

0%

0%

-

0

0

0

-

151

143

143

105%

25,20%

27,30%

27,30%

-

запланированных проверок)

4

5

6

7

8

9

10

Количество заявлений органов
государственного контроля
(надзора), направленных в
органы прокуратуры, о
согласовании проведения
внеплановых выездных
проверок
Доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), направленных в
органы прокуратуры, о
согласовании проведения
внеплановых выездных
проверок, в согласовании
которых было отказано (в
процентах от общего числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений)
Общее количество проведенных
проверок (плановых и
внеплановых)
Доля проверок, результаты
которых признаны
недействительными (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)
Доля проверок, проведенных
органами государственного
контроля (надзора) с
нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их
проведения, по результатам
выявления которых к
должностным лицам органов
государственного контроля
(надзора), осуществившим такие
проверки, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)
Общее количество юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории Свердловской
области, деятельность которых
подлежит государственному
контролю (надзору)
Доля юридических лиц,
индивидуальных

354

№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2

3

4

5

6

0,3

0,5

0,8

160%

37

74

110

193%

97%

100%

98%

118%

196

178

374

322%

90,3%

100,0%

94,9%

108,0%

0

0

0

0

11

12

13

14

15

16

предпринимателей, в отношении
которых органами
государственного контроля
(надзора) были проведены
проверки (в процентах от
общего количества
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории Свердловской
области, деятельность которых
подлежит государственному
контролю (надзору)
Среднее количество проверок,
проведенных в отношении
одного юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего деятельность
на территории Свердловской
области, деятельность которого
подлежит государственному
контролю (надзору)
Количество проведенных
внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от
общего количества проведенных
проверок)
Общее количество
правонарушений, выявленных
по итогам проверок
Доля правонарушений,
выявленных по итогам
проведения внеплановых
проверок (в процентах от
общего числа правонарушений,
выявленных по итогам
проверок)
Количество внеплановых
проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

17

18

ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы
причинения такого вреда
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам
нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в
процентах от общего количества
проведенных внеплановых
проверок)
Количество внеплановых
проверок, проведенных по
фактам нарушений
обязательных требований, с
которыми связано причинение
вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий
таких нарушений
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

36

73

109

222%

95%

99%

97%

137%

23

43

66

264%

64%

59%

61%

168%

19

47

66

330%

83%

109%

100%

125%

19

20

21

22

23

24

25

Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам
нарушений обязательных
требований, с которыми связано
причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий
таких нарушений (в процентах
от общего количества
проведенных внеплановых
проверок)
Количество проверок, по итогам
которых выявлены
правонарушения
Доля проверок, по итогам
которых выявлены
правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных
проверок)
Количество проверок, по итогам
которых по результатам
выявленных правонарушений
были возбуждены дела об
административных
правонарушениях
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)
Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
Доля проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания (в
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

27

28

процентах от общего числа
проверок, по итогам которых по
результатам выявленных
правонарушений возбуждены
дела об административных
правонарушениях)
Количество юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера (в
процентах от общего числа
проверенных лиц)
Количество юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, явившиеся
причиной причинения вреда
жизни и здоровью граждан,
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

14

36

50

–

29

30

31

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
Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, явившиеся
причиной причинения вреда
жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера (в процентах от
общего числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения
юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями вреда
жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
Количество выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний
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№

Показатель

I полугодие

II
полугодие

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

1

2

3

4

5

6

7%

20%

13%

–

0

0

0

–

0

0

0

-

0

1

1

-

0%

1,3%

0,8%

-

-

-

-

-

38,6

19,5

23,9

31%

8%

11%

10%

-

32

33
34
35
36

37

38

39

Доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в
процентах от общего числа
выявленных правонарушений)
Количество совместных
проверок
Доля совместных проверок от
общего числа проведенных
проверок
Количество жалоб от
поднадзорных субъектов
Доля жалоб от поднадзорных
субъектов от числа проведенных
проверок
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к
общей сумме наложенных
административных штрафов (в
процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в
том числе на должностных лиц
и юридических лиц (в тыс.
рублей)
Доля проверок, по результатам
которых материалы о
выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах от
общего количества проверок, в
результате которых выявлены
нарушения обязательных
требований)

В отчетном периоде Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области в рамках осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
в Свердловской области проведено 112 контрольно-надзорных мероприятий,
что на 62% больше показателя 2016 года. При этом общее количество
организаций на территории Свердловской области, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору) в сфере долевого
строительство по сравнению с 2016 годом увеличилось на 5%. Основная доля
контрольно-надзорных мероприятий (98 процентов) приходится на
внеплановые проверки, количество которых в 2017 году составило 110
проверок. Количество проведенных внеплановых проверок по отношению к
2016 году увеличилось на 93 процента.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
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1)
неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим
денежные средства граждан для строительства, выданного предписания;
2) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства, обязательных
требований, установленных законодательством об участии в долевом
строительстве; поступление в Департамент обращений и заявлений граждан
и юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о фактах
нарушений требований законодательства о долевом строительстве;
3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки.
Увеличение количества проверок в рамках осуществления
регионального государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства привело к увеличению основных показателей деятельности
Департамента в данной сфере и указывает на эффективность мероприятий,
осуществляемых по данному направлению.
По итогам 2017 года в 109 проверках специалистами Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области выявлены правонарушения обязательных требований, доля
проверок, по итогам которых выявлены правонарушения в 2017 году
составила 97%.
По сравнению с предыдущим годом в 2,6 раза увеличилось количество
проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных правонарушениях. Количество
проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания увеличилось в 3,3 раза.
Средний
размер
наложенного
административного
штрафа
на должностных лиц и юридических лиц по отношению к 2016 году снизился
на 69 процентов и составил 23,9 тыс. рублей. Значительное снижение
данного показателя наблюдается во втором полугодии 2017 года. Так во
втором полугодии 2017 года на должностных лиц проверяемых субъектов
наложено 40 административных штрафа на общую сумму 445 тыс. рублей,
что в среднем составило 11,1 тыс. рублей, на юридических лиц наложено
11 административные штрафов на общую сумму 550 тыс. рублей (в среднем
50 тыс. рублей). В первом полугодии средний размер наложенных штрафов
на должностных лиц составил 11,8 тыс. рублей, а на юридических лиц –
112,5 тыс. рублей.
13. По контролю за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанный с привлечением средств членов кооператива
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
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последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – контроль
за деятельностью жилищно-строительного кооператива)
В рамках осуществления контроля за деятельностью жилищностроительных кооперативов в Свердловской области:
№
1
1
2

3

4

5

6

7

8

Показатель
2
Выполнение плана проведения
проверок
количество запланированных
проверок
доля проведенных плановых
проверок (в процентах от
общего количества
запланированных проверок)
Количество заявлений органов
государственного контроля
(надзора), направленных в
органы прокуратуры, о
согласовании проведения
внеплановых выездных
проверок
Доля заявлений органов
государственного контроля
(надзора), направленных в
органы прокуратуры, о
согласовании проведения
внеплановых выездных
проверок, в согласовании
которых было отказано (в
процентах от общего числа
направленных в органы
прокуратуры заявлений)
Общее количество проведенных
проверок (плановых и
внеплановых)
Доля проверок, результаты
которых признаны
недействительными (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)
Доля проверок, проведенных
органами государственного
контроля (надзора) с
нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их
проведения, по результатам
выявления которых к
должностным лицам органов
государственного контроля
(надзора), осуществившим такие
проверки, применены меры
дисциплинарного,
административного наказания (в

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

I полугодие

II полугодие

3

4

0

0

0

-

0

0

0

-

0%

0%

0%

-

0

0

0

-

0

0

0

-

3

3

6

-

0%

0%

0%

-

0

0

0

-
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№
1

9

10

11

12

13

14

Показатель
2
процентах от общего числа
проведенных проверок)

Общее количество юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории Свердловской
области, деятельность которых
подлежит государственному
контролю (надзору)
Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в отношении
которых органами
государственного контроля
(надзора) были проведены
проверки (в процентах от
общего количества
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории Свердловской
области, деятельность которых
подлежит государственному
контролю (надзору)
Среднее количество проверок,
проведенных в отношении
одного юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего деятельность
на территории Свердловской
области, деятельность которого
подлежит государственному
контролю (надзору)
Количество проведенных
внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от
общего количества проведенных
проверок)
Общее количество
правонарушений, выявленных
по итогам проверок

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

I полугодие

II полугодие

3

4

-

-

-

-

0,00%

0,00%

0,00%

-

-

-

-

-

3

3

6

-

0%

0%

0%

-

8

5

13

-
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Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

№

Показатель

I полугодие

II полугодие

1

2
Доля правонарушений,
выявленных по итогам
проведения внеплановых
проверок (в процентах от
общего числа правонарушений,
выявленных по итогам
проверок)
Количество внеплановых
проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми
связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы
причинения такого вреда
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам
нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в
процентах от общего количества
проведенных внеплановых
проверок)
Количество внеплановых
проверок, проведенных по
фактам нарушений
обязательных требований, с
которыми связано причинение
вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,

3

4

100,0%

100,0%

100,0%

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

15

16

17

18
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Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

№

Показатель

I полугодие

II полугодие

1

2
объектам культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий
таких нарушений
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам
нарушений обязательных
требований, с которыми связано
причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также возникновение
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда
и ликвидации последствий
таких нарушений (в процентах
от общего количества
проведенных внеплановых
проверок)
Количество проверок, по итогам
которых выявлены
правонарушения
Доля проверок, по итогам
которых выявлены
правонарушения (в процентах от
общего числа проведенных
проверок)
Количество проверок, по итогам
которых по результатам
выявленных правонарушений
были возбуждены дела об
административных
правонарушениях
Доля проверок, по итогам
которых по результатам
выявленных правонарушений
были возбуждены дела об
административных

3

4

0

0

0

-

3

3

6

-

100%

100%

100%

-

1

2

3

-

33%

67%

50%

-

19

20

21

22

23
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Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

№

Показатель

I полугодие

II полугодие

1

2
правонарушениях (в процентах
от общего числа проверок, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
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)
Количество юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, представляющие
непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда
животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных

3

4

1

2

3

-

100%

100%

100%

-

0

0

0

-

0

0

0

-

24

25

26

27

366

6

№
1

28

29

30

Показатель
2
ситуаций природного и
техногенного характера (в
процентах от общего числа
проверенных лиц)

Количество юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, явившиеся
причиной причинения вреда
жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных
требований, явившиеся
причиной причинения вреда
жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также возникновения
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера (в процентах от
общего числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения
юридическими лицами,

Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

I полугодие

II полугодие

3

4

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-
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Итого за
2017 год

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году

№

Показатель

I полугодие

II полугодие

1

2
индивидуальными
предпринимателями вреда
жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия
(памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а
также чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера (по видам ущерба)
Количество выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний
Доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в
процентах от общего числа
выявленных правонарушений)
Количество совместных
проверок
Доля совместных проверок от
общего числа проведенных
проверок
Количество жалоб от
поднадзорных субъектов
Доля жалоб от поднадзорных
субъектов от числа проведенных
проверок
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к
общей сумме наложенных
административных штрафов (в
процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в
том числе на должностных лиц
и юридических лиц (в тыс.
рублей)
Доля проверок, по результатам
которых материалы о
выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные
органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах от
общего количества проверок, в
результате которых выявлены
нарушения обязательных
требований)

3

4

1

2

3

-

12,5%

40,0%

23,0%

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0%

0,0%

0,0%

-

0,0%

0%

0,0%

-

0

25

25

-

0%

0%

0%

-

31

32

33
34
35
36

37

38

39
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В отчетном периоде Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области в рамках осуществления
контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов в
Свердловской области проведено 6 внеплановых контрольно-надзорных
мероприятий.
Порядок предоставления отчетности такими жилищно-строительными
кооперативами в уполномоченный орган регламентирован лишь в отчетном
году и закреплена за кооперативами являющимися застройщиками
и заключившими первый договор в 3 квартале 2017 года. Таким образом
достоверной информацией о количестве юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному
контролю (надзору) в данной сфере Департамент государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области не обладал.
По итогам 2017 года в 6 проверках специалистами Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области выявлены правонарушения обязательных требований, доля
проверок,
по итогам которых выявлены правонарушения в 2017 году составила 100%.
В отчетном периоде общая сумма наложенных административных
штрафов составила 75,0 тыс. рублей, в том числе на должностных лиц – 25
тыс. рублей, на юридическое лиц – 50 тыс. рублей. Таким образом средний
размер наложенного административного штрафа составил 25 тыс. рублей.
Информация о всех проводимых Департаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области проверках,
их результатах и принятых мерах своевременно размещается в ФГИС «ЕРП».
14. По региональному государственному ветеринарному надзору
№
стро
ки

1
1
2
3

4

Показатель

2
Выполнение плана проведения
проверок
количество запланированных
проверок
доля проведенных
плановых проверок
(в процентах от общего
количества
запланированных
проверок)
Количество заявлений
органов
государственного
контроля (надзора),
направленных в органы
прокуратуры,
о согласовании

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3
11

4
10

5
21

В процентах
к году,
предшествующем
у
отчетному году
6
70%*

12

9

21

70%

91,66%

111,1%

100%

100%

6

8

14

87,5%**

369

5

6

7

8

9

проведения внеплановых
выездных проверок
Доля заявлений органов
государственного
контроля (надзора),
направленных в органы
прокуратуры,
о согласовании
проведения внеплановых
выездных проверок,
в согласовании которых
было отказано
(в процентах от общего
числа направленных
в органы прокуратуры
заявлений)
Общее количество
проведенных проверок
(плановых и
внеплановых)
Доля проверок,
результаты которых
признаны
недействительными
(в процентах от общего
числа проведенных проверок)
Доля проверок,
проведенных органами
государственного
контроля (надзора)
с нарушениями
требований
законодательства
Российской Федерации
о порядке
их проведения,
по результатам
выявления которых
к должностным лицам
органов
государственного
контроля (надзора),
осуществившим такие
проверки, применены
меры дисциплинарного,
административного
наказания (в процентах
от общего числа
проведенных проверок)
Общее количество
юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на территории
Свердловской области,
деятельность которых
подлежит
государственному
контролю (надзору)

83,33%

62,5%

71,43%

142,86%***

28

37

65

82,28%****

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1853

1853

1853

119,3%*****
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10

11

12
13

14
15

16

Доля юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
в отношении которых
органами
государственного
контроля (надзора)
были проведены проверки
(в процентах от общего
количества юридических
лиц, индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих деятельность
на территории
Свердловской области,
деятельность которых
подлежит
государственному
контролю (надзору)
Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
деятельность на территории
Свердловской области, деятельность
которого подлежит государственному
контролю (надзору)
Количество проведенных
внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок)
Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок
Доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего числа
правонарушений, выявленных по
итогам проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с

1,5%

1,73%

3,24%

81,2%

1

1,16

1,08

85,04%

17

27

44

89,79%

60,71%

72,97%

67,69%

109,14%

13

45

58

86,57%*

84,6%

66,66%

70,69%

102,96%

4

12

16

64%******
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17

18

19

целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах
от общего количества проведенных
внеплановых проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия

23,53%

44,44%

36,36%

71,27%******

0

1

1

0%

0%

3,7%

2,27%

0%
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20

21

22

23

24

(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в
процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Количество проверок,
по итогам которых
выявлены правонарушения
Доля проверок,
по итогам которых
выявлены правонарушения
(в процентах от общего
числа проведенных
проверок)
Количество проверок, по итогам
которых по результатам
выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных
правонарушениях
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)
Количество проверок,
по итогам которых
по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания

4

18

22

73,33%******

14,28%

48,65%

33,85%

89,15%******

1

15

16

76,19%******

25%

83,33%

72,73%

103,9%

0

15

15

88,24%

373

25

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)

26

Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах от общего числа
проверенных лиц)

27

0%

100%

93,75%

115,8%

0

6

6

120%

0%

18,75%

10%

124,07%

374

28

29

30

Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
причиной возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
причиной возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего числа
проверенных лиц)
Количество случаев причинения
юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями,
в отношении которых осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия,
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным

0

1

1

0%

0%

3,12%

1,66%

0%

0

1

1

0%
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31

32

33
34
35
36

37

38

коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
случаев возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации последствий
причинения такого вреда (по видам
ущерба)
Количество выявленных при
проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением
предписаний
Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений,
связанных с неисполнением
предписаний (в процентах от общего
числа выявленных правонарушений)
Количество совместных проверок

0

4

4

33,33%*******

0%

8,88%

6,9,9%

38,55%*******

0

0

0

0

Доля совместных проверок от общего
числа проведенных проверок
Количество жалоб от поднадзорных
субъектов

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

Доля жалоб от поднадзорных
субъектов от числа проведенных
проверок
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных административных
штрафов (в процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в том числе
на должностных лиц и юридических
лиц (в тыс. рублей)

0%

0%

0%

0%

0%

46,54%

56,98%

147,69%********

0

55,06

55,06

129,83%********
*

*Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном
году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с тем, что
уменьшилось количество проведенных в 2017 году плановых проверок (в
2016 году – 30, в 2017 году – 21). По сравнению с 2016 годом количество
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
уменьшилось на 30%. В соответствии со статьей 26.1 «Особенности
организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства»
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, не проводятся
плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства. В
2017 году проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
376

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, не
проводились, что и явилось причиной уменьшения числа плановых проверок.
**Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
с уменьшением количества обращений физических, юридических лиц и
органов государственной власти на нарушения требований ветеринарного
законодательства Российской Федерации в деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
***Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
с увеличением отказов органа Прокуратуры Свердловской области в
согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по причине
«отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки».
****Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
с уменьшением количества проведенных в 2017 году плановых проверок (в
2016 году – 30, в 2017 году – 21).
*****Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
с внедрением информационной системы «Цербер», позволяющей
контролировать и вести учет юридически значимых действий в области
ветеринарного надзора, путем автоматизации процесса сбора и анализа
информации о поднадзорных объектах, с учетом всех этапов надзорных
мероприятий и формированием соответствующих документов.
******Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
с тем, что уменьшилось количество обращений физических, юридических
лиц и органов государственной власти на нарушения требований
ветеринарного законодательства Российской Федерации в деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате чего
уменьшилось количество проведенных внеплановых проверок (в 2016 году –
49, в 2017 году - 44), уменьшилось количество правонарушений выявленных
в ходе проверок и уменьшилось количество проверок, по итогам которых, по
результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об
административных правонарушениях.
*******Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
со своевременным выполнением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями ранее выданных предписаний об устранении
выявленных нарушений и соответственно уменьшением количества
правонарушений, связанных с неисполнением предписаний.
********Причина существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
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с возрастанием количества взысканных административных штрафов,
наложенных на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей срок
уплаты по которым наступил и взысканных в принудительном порядке,
независимо
от
даты
вынесения
постановления
о
назначении
административного наказания.
*********Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в
отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем году связаны
с тем, что возросло количество административных штрафов, наложенных на
юридических лиц, сумма которого значительно больше суммы штрафа
наложенного на должностных лиц в соответствии с КоАП РФ.
Департамент и подведомственные ему государственные учреждения
ветеринарии Свердловской области осуществляют на территории
Свердловской области мероприятия по предупреждению и ликвидации
заразных и незаразных болезней животных, их лечению, выпуску
полноценной в ветеринарном отношении продукции животноводства, защите
населения от болезней, общих для человека и животных.
На автомобильных трассах Пермь – Екатеринбург, Челябинск –
Екатеринбург, Тюмень – Екатеринбург, на стационарных постах ДПС
(п. Дружинино, с. Кашино, г. Талица) сотрудниками государственной
ветеринарной службы Свердловской области совместно с сотрудниками
ГИБДД Свердловской области осуществляется контроль за перевозкой
подконтрольных госветслужбе грузов. В 2017 году досмотрено 1684 единицы
автотранспорта, нарушений не выявлено.
Кроме того, для определения и присвоения зоосанитарного статуса
свиноводческим хозяйствам, а также организациям, осуществляющих убой
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, совместно
с Управлением Россельхознадзора по Свердловской области в 2017 году
проведены 42 обследования.
По результатам обследований соблюдения предприятиями правил
и требований, предъявляемых к установленному зоосанитарному статусу
(компартменту) III компартменту соответствуют 38 предприятий,
IV компартменту – 3 предприятия.
За
2017
год
Департаментом
совместно
с
Управлением
Россельхознадзора были проведены обследования 17 предприятий
Свердловской области на предмет соблюдения ветеринарно-санитарных
требований Таможенного союза и соответствия Техническим регламентам
Таможенного союза с целью включения в «Реестр организаций и лиц
Российской Федерации, осуществляющих производство, переработку и (или)
хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного
государства члена Таможенного союза на территорию другого государства
члена Таможенного союза».
Также совместно с Управлением Россельхознадзора по Свердловской
области проведены 12 обследований на 7 предприятиях, экспортирующих
поднадзорную государственному ветеринарному надзору продукцию
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в третьи страны, в страны СНГ – 15 обследований на 4 предприятиях,
на соответствие требованиям страны-импортера, с целью размещения таких
предприятий в системе «Цербер». Автоматизированная система «Цербер»
является подсистемой государственной информационной системы в сфере
ветеринарии «Ветис» и позволяет контролировать и вести учет юридически
значимых действий в области ветеринарного надзора, путем автоматизации
процесса сбора и анализа информации о поднадзорных объектах, с учетом
всех этапов надзорных мероприятий и формированием соответствующих
документов.
Департаментом продолжается дальнейшая реализация мероприятий
по выявлению некачественной продукции животного происхождения.
По
результатам
государственного
мониторинга
качества
и безопасности пищевой продукции в 2017 году выявлено 276 проб
продукции животного происхождения (мясо свинина, мясо говядина, мясо
птицы, мясо кролика, полуфабрикаты куриные, субпродукты свиные,
субпродукты куриные, полуфабрикаты мясные, колбасные изделия, молоко
сырое коровье, яйцо пищевое куриное, молочная продукция) и корма для
животных, птицы (комбикорм, мука рыбная кормовая), несоответствующей
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза
от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном Союзе»,
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 68, Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»,
утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 № 67, по показателям: окситетрациклин, метронидазол,
доксициклин,
бацитрацин,
пенициллин,
тетрациклин,
метаболиты
нитрофуранов, БГКП, КМАФАнМ, листерия, сальмонелла, плесени, мышьяк,
цинк, ГМО.
На 16 предприятиях, допустивших выпуск некачественной продукции,
установлен режим усиленного лабораторного контроля.
Департаментом в 2017 году приняты меры по приостановлению
реализации 78 партий продукции животного происхождения (мясо говядина,
мясо свинина, мясо птицы, мясо кролика, полуфабрикаты куриные,
субпродукты свиные, субпродукты куриные, полуфабрикаты мясные,
колбасные изделия, молоко сырое коровье, яйцо пищевое куриное),
несоответствующей требованиям безопасности Российской Федерации
и Таможенного союза.
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По результатам контрольно-надзорных мероприятий продукция (мясо
говядины мороженое) в количестве 7 444,96 кг направлена на переработку
на колбасные изделия.
Прогноз
состояния
исполнения
обязательных
требований
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии
неблагоприятный. В соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ не проводятся плановые проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к
субъектам малого предпринимательства. Большая часть хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере заготовки, переработки,
оптовой торговли продукцией животного происхождения, относится к
субъектам малого предпринимательства и не подлежит плановым проверкам,
что создает благоприятные условия для полной бесконтрольности в работе
данных предприятий.
К возможному ухудшению эпизоотической обстановки может привести
и бесконтрольное перемещение сельскохозяйственных и домашних
животных, которое стало возможным в связи с вступлением в силу
с 09.01.2017 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях».
15. По государственному надзору и контролю за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов руководствуясь
№
стро
ки

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

3
100

4
100

5
100

В процентах к
году,
предшествую
щему
отчетному
году
6
100,0

6

5

11

55,0

1
1

2
Выполнение плана проведения проверок

2

количество запланированных проверок

3

доля проведенных плановых проверок (в
процентах от общего количества
запланированных проверок)

100

100

100

100,0

4

Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры, о
согласовании проведения внеплановых
выездных проверок

0

0

0

-
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5

6
7

8

9

10

11

12
13

14
15

Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), направленных в органы
прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано (в
процентах от общего числа направленных в
органы прокуратуры заявлений)
Общее количество проведенных проверок
(плановых и внеплановых)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах от общего
числа проведенных проверок)

0

0

0

-

6

5

11

55,0

0

0

0

-

Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора) с
нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления
которых к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора),
осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного
наказания (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которых
подлежит государственному контролю
(надзору)
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в процентах от
общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которых
подлежит государственному контролю
(надзору)
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которого
подлежит государственному контролю
(надзору)
Количество проведенных внеплановых
проверок
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах от общего количества проведенных
проверок)

0

0

0

-

2002

2002

2002

128,0

0,30

0,25

0,55

42,3

0,003

0,002

0,005

41,7

0

0

0

-

0

0

0

-

7

0

7

25,0

0

0

0

-

Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок
Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в
процентах от общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок)
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Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства,
а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения такого
вреда (в процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми связано
причинение вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических
и юридических лиц, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения вреда и
ликвидации последствий таких нарушений
Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения вреда и
ликвидации последствий таких нарушений (в
процентах от общего количества проведенных
внеплановых проверок)

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

20

Количество проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения

4

0

4

23,5

21

Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Количество проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных
правонарушениях

36,4

0

36,4

42,8

4

0

4

100,0

16

17

18

19

22
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23

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)

36,4

0

36,4

42,8

24

Количество проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания
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)
Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены нарушения
обязательных требований, представляющие
непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

4

0

4

40,0

100,0

0

100,0

100,0

0

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

-

25

26

27

28

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

383

29

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

0

0

0

-

30

Количество случаев причинения
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (по
видам ущерба)
Количество выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний

0

0

0

-

0

0

0

-

Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах от общего числа
выявленных правонарушений)
Количество совместных проверок

0

0

0

-

6

5

0

-

Доля совместных проверок от общего числа
проведенных проверок
Количество жалоб от поднадзорных субъектов

0

0

0

-

0

0

0

-

36

Доля жалоб от поднадзорных субъектов от
числа проведенных проверок

0

0

0

-

37

Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в
процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс.
рублей)
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в процентах от
общего количества проверок, в результате
которых выявлены нарушения обязательных
требований)

37,8

90,9

128,8

-

16,5

0

16,5

-

0

0

0

-

31

32

33
34
35

38

39

Анализ осуществления государственного надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в 2017 году
показал:
- выполнение плана проведения плановых проверок – 100 %
(11 проверок);
384

- выполнение заданий на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия – 100% (30 мероприятий без взаимодействия).
В целях снижения административной нагрузки на подконтрольные
субъекты Департаментом уменьшено количество плановых проверок по
сравнению с 2016 годом в 1,8 раза с 20 проверок до 11, что составило 55%
к показателю предшествующего года.
Общее
количество
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Свердловской области, деятельность которых подлежит государственному
контролю (надзору) увеличилось по сравнению с показателем 2016 года на
28% в результате проведения регулярной сверки с ФНС России.
Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами государственного контроля (надзора) были
проведены проверки в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом и
составила 0,55 %. Снижение показателя обусловлено снижением количества
плановых проверок в 1,8 раза и увеличением количества поднадзорных
субъектов на 28%. Однако, за счет проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия удалось увеличить указанный показатель до 2,05 % в 2017
году, что больше показателя 2016 года в 1,6 раза.
Доля плановых проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах от общего числа проведенных проверок) –
36,4% (из них в первом полугодии – 36,4%, во втором – 0%), в 2016 году –
85%. Снижение данного показателя связано с проведением Департаментом
по труду и занятости населения Свердловской области и центрами занятости
масштабной работы среди работодателей Свердловской области по
профилактике нарушений обязательных требований в области квотирования
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и началом применения с 4
квартала 2017 года проверочных листов (списков) контрольных вопросов.
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах) – 128,8 %,
в 2016 году- 275,9%. Снижение показателя обусловлено взысканием в 2016
году большей суммы задолженности по административным штрафам
за предыдущие периоды.
В декабре 2017 года установленная квота для приема на работу
инвалидов составила 13 087 рабочих мест (в декабре 2016 года – 11 917
рабочих мест).
Сведения о выполнении установленной квоты для приема на работу
инвалидов представили в центры занятости 1689 работодателей (в 2016 году
– 1594 работодателя).
По состоянию на декабрь 2017 года на рабочих местах работали 11 500
инвалидов (в 2016 году – 11 313 инвалидов).
В число работодателей, выполнивших установленную квоту для приема
на работу инвалидов, включены 111 работодателей, исчисливших квоту в
размере «0 чел.» (в связи с исключением из среднесписочной численности
385

работающих во вредных и опасных условиях труда) (в 2016 году – 136
работодателей).
По итогам 2017 года 68 работодателей, из 1689 представивших
отчетность, выделили рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет
квоты меньше, чем установлено законодательством. Количество
не выделенных (не созданных) рабочих мест этими организациями составило
249 рабочих мест.
Вместе с тем, 637 организаций заявили о потребности в работниках –
4691 вакансия суммарно (в 2016 – 3668 вакансий).
16. По государственному контролю (надзору) соблюдения порядка
ценообразования
№
1
1
2
3

4

5

6
7

8

9

Показатель
2
Выполнение плана
проведения проверок
количество запланированных проверок
доля проведенных плановых проверок
(в процентах от общего количества
запланированных проверок)
Количество заявлений органов государственного
контроля(надзора), направленных в органы
прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок
Доля заявлений органов государственного
контроля(надзора), направленных в органы
прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано (в
процентах от общего числа направленных в
органы прокуратуры заявлений)
Общее количество проведенных проверок
(плановых и внеплановых)
Доля проверок, результаты которых признаны
недействительными (в процентах от общего
числа проведенных проверок)
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора)
с нарушениями требований законодательства
Российской Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к
должностным лицам органов государственного
контроля (надзора), осуществившим такие
проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах от
общего числа проведенных проверок)
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору)

I полугодие

Итого
за год

II полугодие

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

74*

61*

135*

91,8

74*
100

61*
100

135*
100

91,8
100

0

0

0

0

0

0

0

0

82

91

173

77,9

0

0

0

0

0

0

0

0

7473

386

Сведения
получены в 2017
году из
Свердловскстата

Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля (надзора)
были проведены проверки (в процентах от
общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которых
подлежит государственному контролю (надзору)
Среднее количество проверок, проведенных в
отношении одного юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
осуществляющего деятельность на территории
Свердловской области, деятельность которого
подлежит государственному контролю (надзору)
Количество проведенных внеплановых
проверок
Доля проведенных внеплановых проверок (в
процентах от общего количества проведенных
проверок)

1,1

1,2

2,3

-

1,0

1,0

1,0

-

27

35

62

82,6

32,9

38,4

35,8

в 2016 году 33,8 %

14

Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок

168

193

353

101,1

15

Доля правонарушений, выявленных по итогам
проведения внеплановых проверок (в процентах
от общего числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок)

45,2

53,4

50,7

в 2016 году –
52,4 %

16

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

11

12
13

17

18

387

19

20
21

22

23

24

25

26

27

Доля внеплановых проверок, проведенных по
фактам нарушений обязательных требований, с
которыми связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью прекращения
дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в процентах от
общего количества проведенных внеплановых
проверок)
Количество проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения
Доля проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения (в процентах от общего числа
проведенных проверок)

0

0

0

0

55

60

115

89,8

67,1

65,9

66,5

в 2016 году –
57,7 %

Количество проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений были
возбуждены дела об административных
правонарушениях
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)
Количество проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений наложены
административные наказания
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)
Количество юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную угрозу
причинения вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а
также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах от общего числа проверенных лиц)

54

59

113

91,1

98,2

98,3

98,2

в 2016 году –
96,9 %

49

45

94

83,9

90,7

76,3

83,2

в 2016 году –
90,3 %

0

0

0

0

0

0

0

0

388

28

29

30

31

32

33
34
35
36
37

38

39

Количество юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности которых
выявлены нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах от общего
числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства,а
также чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (по видам ущерба)
Количество выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний
Доля выявленных при проведении проверок
правонарушений, связанных с неисполнением
предписаний (в процентах от общего числа
выявленных правонарушений)
Количество совместных проверок
Доля совместных проверок от общего числа
проведенных проверок
Количество жалоб от поднадзорных субъектов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0,6

50
в 2016 году – 0,9 %

84,4

77,1

80,9

в 2016 году –
96,8 %

68,1

44,3

54,3

119,1

19,5
82,7
0

29,6
62,6
0

35,7
73,3
0

140,5
115,4
0

1
Доля жалоб от поднадзорных субъектов от числа 1,2
проведенных проверок
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей суме
наложенных административных штрафов (в
процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, (в тыс. рублей) в
том числе:
на должностных лиц
юридических лиц
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях переданы
в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах от общего
количества проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных требований)

На 2017 год РЭК Свердловской
запланировано проведение 136 проверок.
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области

изначально

было

В соответствии с приказом РЭК Свердловской области от 26.07.2017
№ 42 в План проверок на 2017 год внесено изменение: проверка в отношении
закрытого акционерного общества «Техносвязь» исключена из Плана
проверок на основании ч. 1 ст. 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ.
В 2017 году из 135* запланированных РЭК Свердловской области
проверок юридических лиц в отношении 24 юридических лиц плановые
проверки были прекращены по следующим основаниям: в отношении
23 юридических лиц по ч. 5 ст. 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ (после подготовки распорядительных документов о
проведении проверок юридическими лицами была предоставлена
информация об отнесении их к субъектам малого предпринимательства), в
отношении 1 юридического лица проверка прекращена в связи с
невозможностью проведения проверки, связанной с ликвидацией
проверяемого лица, в том числе на 1 полугодие 2017 года было
запланировано 74* проверки, из них 7 проверок было прекращено по ч. 5 ст.
26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, на 2 полугодие
было запланировано проведение 61* проверки, из них 16 проверок было
прекращено по ч. 5 ст. 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ, одна проверка прекращена в связи с ликвидацией проверяемого
субъекта.
Таким образом, выполнение Плана проверок составило 100 %.
В 2017 году фактически проведено 173 плановых и внеплановых
проверок
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей (без учета 24 прекращенных плановых проверок), из них
проведено 111 плановых проверок и 62 внеплановые проверки по
обращениям граждан и юридических лиц по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
Доля проведенных внеплановых проверок от общего количества
проведенных проверок составила в целом по году 35,8% (62 проверки), в
2016 году доля проведенных внеплановых проверок составила 33,3 %.
В связи с отсутствием в Федеральном законе от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ требований о необходимости согласования проведения
внеплановых проверок (по вопросам, подведомственным РЭК Свердловской
области) с органами прокуратуры – заявления в указанные надзорные органы
не направлялись.
В 2017 году отсутствуют факты о признании результатов проверок
недействительными.
Общее количество выявленных правонарушений в 2017 году составило
413 (83,8 % к уровню 2016 года), в том числе количество выявленных
правонарушений в 1 полугодии 2017 года составило 223, во 2 полугодии 2017
года – 190.
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За 2017 год по результатам рассмотрения административных дел было
вынесено
69
постановлений
по
делам
об
административных
правонарушениях о назначении административного наказания в виде
предупреждения, а также 245 постановлений о наложении административных
штрафов на юридических и должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей.
Средний
размер
административных
штрафов,
наложенных на юридических и должностных лиц, а также индивидуальных
предпринимателей составил 54,3 тыс. рублей, что составляет 119,1% к
уровню 2016 года.
В 2017 году проведено 173 проверки, из них в 115 выявлены
нарушения (89,8% к уровню 2016 года). В 113 случаях по результатам
выявленных нарушений были возбуждены дела об административных
правонарушениях.
В
2
случаях
дела
об
административных
правонарушениях не возбуждались в связи с истечением срока давности
привлечения к административной ответственности.
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения
в 2017 году – 66,5 % от общего числа проведенных проверок, в 2016 году
данный показатель составлял 57,7 %.
Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
возбуждены дела об административных правонарушениях, составила 98,2 %.
Рассмотрено 375 дел об административных правонарушениях, что
составляет 89,5 % к уровню 2016 года.
Протоколы
с
материалами
дел
об
административных
правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25, ч. 2 ст. 19.4.1 и ст. 19.7
КоАП РФ, направлены по подведомственности в адрес мировых судей для
рассмотрения по существу.
Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных
нарушений наложены административные наказания, составило в 2017 году
113 проверок, что составляет 91,1 % к уровню 2016 года.
Внеплановые проверки, связанные с истечением срока исполнения ранее
выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных
требований по итогам проверок, не проводились.
Документы, подтверждающие факты нарушения, с которыми связаны
возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
по вопросам, подведомственным РЭК Свердловской области, не поступали.
Проверки, проведенные РЭК Свердловской области с нарушением
требований законодательства Российской Федерации о порядке их
проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам,
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осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания, отсутствуют.
В 2017 году совместные проверки не проводились.
На деятельность органов контроля от поднадзорных субъектов в
РЭК Свердловской области в 2017 году поступила 1 жалоба в 1 полугодии,
что составляет 0,5 % от числа проведенных проверок.
Сумма наложенных административных штрафов в 2017 году составила
13295 тыс. рублей, сумма взысканных административных штрафов
10758 тыс. рублей, что составляет 80,9 % к общей сумме наложенных
административных штрафов (в 2016 году доля взысканных штрафов
составила 96,8 %).
Средний размер наложенного административного штрафа в 2017 году
составил 54,3 тыс. рублей (119,1 % к уровню 2016 года), в том числе на
должностных лиц – 35,7 тыс. рублей (140,5 % к уровню 2016 года), на
юридических лиц – 73,3 тыс. рублей (115,4 % к уровню 2016 года).
В правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел
материалы по результатам проверок не передавались.
В целях пресечения нарушений обязательных требований
законодательства
и
устранения
последствий
таких
нарушений
РЭК Свердловской области проводит проверки соблюдения порядка
ценообразования, соблюдения законодательства об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности, проверки по вопросу
правомерности и обоснованности установления надбавок к ценам, тарифам
организаций коммунального комплекса, осуществляет контроль за
соблюдением стандартов раскрытия информации, за представлением в
установленные сроки отчетов о выполнении производственных и
инвестиционных программ.
По выявленным фактам нарушений составляются протоколы об
административных правонарушениях, рассматриваются административные
дела. По результатам рассмотрения административных дел выносятся
постановления по делу об административном правонарушении и (или)
постановления о прекращении производства по делу об административном
правонарушении, а также определения об отказе в возбуждении
административного дела (в случае истечения срока давности привлечения к
административной ответственности); выдаются предписания об устранении
выявленных нарушений.
РЭК Свердловской области проводится постоянный контроль за
своевременной оплатой административных штрафов, наложенных
постановлениями РЭК Свердловской области, за выполнением предписаний
об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
В случае неуплаты привлеченными лицами административных
штрафов в сроки, установленные для уплаты в добровольном порядке, РЭК
Свердловской области составляются протоколы об административном
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правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и направляются
по подведомственности мировым судьям для рассмотрения дел о
привлечении
к
административной
ответственности.
Дубликаты
постановлений об административном правонарушении направляются для
принудительного исполнения в службу судебных приставов.
За невыполнение в установленные сроки предписаний об устранении
выявленных нарушений РЭК Свердловской области составляются протоколы
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 19.5
КоАП РФ.
17. По контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Свердловской области об архивном деле
№
стр
оки
1
1
2
3

4

5

6
7

8

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого за
год

2
Выполнение плана проведения
проверок
количество запланированных
проверок
доля проведенных плановых проверок
(в процентах от общего количества
запланированных проверок)
Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры,
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок
Доля заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры,
о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано
(в процентах от общего числа
направленных в органы прокуратуры
заявлений)
Общее количество проведенных
проверок (плановых и внеплановых)
Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)
Доля проверок, проведенных
органами государственного контроля
(надзора) с нарушениями требований
законодательства Российской
Федерации о порядке их проведения,
по результатам выявления которых к
должностным лицам органов
государственного контроля (надзора),
осуществившим такие проверки,
применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в

3
100

4
100

5
100

В процентах к году,
предшествующему
отчетному году
6
100

12

10

22

122

100

100

100

100

1

0

1

100

1

0

1

100

17

20

37

142

0

0

0

0

0

0

0

0
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9

10

11

12
13

14
15

16

процентах от общего числа
проведенных проверок)
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых были проведены
проверки (в процентах от общего
количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
деятельность на территории
Свердловской области, деятельность
которого подлежит государственному
контролю (надзору)
Количество проведенных
внеплановых проверок
Доля проведенных внеплановых
проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок)
Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок
Доля правонарушений, выявленных
по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах от общего
числа правонарушений, выявленных
по итогам проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью

970

970

970

100

1,8

2

3,8

146

1

1

1

100

5

10

15

188

29

50

40

129

99

107

206

181

8

9,3

8,7

124

1

0

1

100
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17

18

19

предотвращения угрозы причинения
такого вреда
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение
угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения
такого вреда (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых
проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений
Доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,

20

0

20

100

0

0

0

0

0

0

0

0
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20
21

22

23

24

25

26

растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в
процентах от общего количества
проведенных внеплановых проверок)
Количество проверок, по итогам
которых выявлены правонарушения
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в
процентах от общего числа
проведенных проверок)
Количество проверок, по итогам
которых по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены
дела об административных
правонарушениях
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)
Количество проверок, по итогам
которых по фактам выявленных
нарушений наложены
административные наказания
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)
Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,

12

13

25

131

32

35

67,5

92

1

0

1

100

8,3

0

4

77

1

0

1

100

100

0

100

100

0

0

0

0
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27

28

растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (в процентах
от общего числа проверенных лиц)
Количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской

0

0

0

0

0

0

0

0
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29

30

Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также причиной
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера
Доля юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, в
деятельности которых выявлены
нарушения обязательных требований,
явившиеся причиной причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также причиной
возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах от общего
числа проверенных лиц)
Количество случаев причинения
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении
которых осуществляются контрольнонадзорные мероприятия, вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных
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0

0

0

0

0

0

0
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31

32

33
34
35
36

37

38

39

ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации последствий
причинения такого вреда (по видам
ущерба)
Количество выявленных при
проведении проверок
правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний
Доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных
с неисполнением предписаний (в
процентах от общего числа
выявленных правонарушений)
Количество совместных проверок
Доля совместных проверок от общего
числа проведенных проверок
Количество жалоб от поднадзорных
субъектов
Доля жалоб от поднадзорных
субъектов от числа проведенных
проверок
Отношение суммы взысканных
административных штрафов к общей
сумме наложенных
административных штрафов (в
процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в том
числе на должностных лиц и
юридических лиц (в тыс. рублей)
Доля проверок, по результатам
которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в
уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в
процентах от общего количества
проверок, в результате которых
выявлены нарушения обязательных
требований)

0

10

10

125

0

9,3

4,8

68,5

2
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6
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8
22
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

На территории Свердловской области зарегистрировано 970
юридических лиц, которые подпадают под действие государственного
контроля со стороны Управления архивами Свердловской области. В план
проведения плановых проверок на 2017 год было включено 22 проверки, что
составляет 2,3 процента от количества зарегистрированных юридических лиц
подпадающих под действие государственного контроля со стороны
Управления архивами Свердловской области.
В 2017 году Управление архивами Свердловской области обращалось в
органы прокуратуры по проведению внеплановой выездной проверке в
отношении юридического лица. По направленному заявлению органами
прокуратуры был дан отказ, так как отсутствовали основания в соответствии
с пунктом 11 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ.
В результате проведенных плановых проверок в 2017 году было
составлено 22 акта проверок и выдано 21 предписание о нарушении
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требований законодательства об архивном деле, в которых зафиксировано
188 нарушений законодательства об архивном деле.
По фактам выявленных нарушений по плановым проверкам
возбуждено дело об административном правонарушении, наложено одно
административное взыскание в виде предупреждения. Материалы для
возбуждения уголовных дел в правоохранительные органы не передавались.
В 2017 году Управлением архивами Свердловской области проведено
15 внеплановых проверок. По трем внеплановым проверкам выданы
повторные предписания, поскольку правонарушения по ранее выданным
предписаниям не были устранены в полном объеме. Одна внеплановая
документарная проверка была проведена по жалобе государственного органа.
В ходе проведения плановых проверок нарушений обязательных
требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации последствий причинения
такого вреда (по видам ущерба) выявлено не было.
Нарушений требований законодательства о порядке проведения
проверок выявлено не было, меры дисциплинарного наказания не
применялись.
Проверки, проводимые Управлением архивами Свердловской области,
основываются на контроле соблюдения правил хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов. Проверке подлежат как государственные и
муниципальные архивы, расположенные на территории Свердловской
области, так и организации, которые являются источниками комплектования
государственных архивов.
В 2016 году в ходе плановых проверок было выявлено 106 нарушения,
из них 73 нарушения было устранено согласно, выданным Управлением
архивами Свердловской области предписаниям.
В 2017 году выявлены 188 нарушений законодательства об архивном
деле по плановым проверкам, что на 56 процентов больше по сравнению с
предыдущим годом.
По сравнению с предшествующим годом, значения показателей оценки
эффективности государственного контроля в сфере архивного дела за 2017
год имеют следующую динамику:
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с 18 до 22 увеличилось количество юридических лиц, в отношении
которых проведены плановые проверки;
увеличилось количество выявляемых правонарушений, за 2016 год
правонарушений выявлено 106, а за 2017 год 188.
Такая динамика увеличения количества выявленных правонарушений
связана с увеличением количества проверок, проведением проверок всего
цикла организации хранения, комплектования, учета и использования,
архивных документов, проведением проверок по ранее выданным
предписаниям и проведение плановых проверок у юридических лиц, которые
были проверены впервые.
Нарушения требований законодательства об архивном деле, которые
были выявлены в результате проверок, в ряде случаев носят
организационный характер и устраняются в течение нескольких месяцев, но
есть и нарушения, устранить которые возможно только с выделением
дополнительных финансовых средств. Поскольку большинство юридических
лиц, которые подлежат контролю со стороны Управления архивами
Свердловской области, являются бюджетными организациями, устранить
нарушения возможно только за счет планирования расходов на
соответствующий календарный год, либо выделением дополнительных
средств из соответствующих бюджетов.
На 2018 год запланированы плановые проверки в отношении 22
юридических лиц, что соответствует показателю 2017 года (22 проверки).
По выданным в 2017 году предписаниям в случае их невыполнения в
2018 году будут применятся меры, в том числе составление протоколов об
административных правонарушениях и направление в мировые суды для
рассмотрения.
В 2018 году Управлением архивами Свердловской области
предусмотрено проведение 6 совместных проверок в сроки, согласованные с
иными органами государственного контроля (надзора), что составляет 27%
от общего количества плановых проверок.
По сравнению с предшествующим годом значения показателей оценки
эффективности государственного контроля (надзора) за 2017 год имеют
следующую динамику:
с 18 до 22 увеличилось количество юридических лиц, в отношении
которых проведены плановые проверки;
увеличилось количество выявляемых правонарушений, за 2016 год
правонарушений выявлено 114, а за 2017 год 188.
Осуществление государственного контроля в сфере архивного дела
направлено, прежде всего, на обеспечение сохранности документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
независимо от их форм собственности в интересах граждан, общества и
государства.
В 2018 году Управлением архивами Свердловской области всего
запланировано проведение 41 проверки (22 плановых и 19 внеплановых) в
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отношении юридических лиц, которые подпадают под действие контроля со
стороны Управления архивами Свердловской области.
18. По региональному государственному надзору за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной
охраной
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Свердловской области
№
стр
оки

Показатель

I
полугодие

II
полугодие

Итого
за год

1

2

3

4

5

В процентах
к году,
предшествующему
отчетному году
6

1

Выполнение плана проведения проверок

100%

100%

100%

108%

2

Количество запланированных проверок

7

6

13

87 %

100%

100%

100%

108%

0

1

1

100%

-

100%

100%

100%

7

9

16

94%

0%

0%

0%

в 2016 году данный
показатель равен
«0»

0%

0%

0%

в 2016 году данный
показатель равен
«0»

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

3

4

5

6

7

8

9

доля проведенных плановых проверок (в
процентах от общего количества
запланированных проверок)
Количество заявлений органов
государственного контроля (надзора),
направленных в органы прокуратуры,
о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок
Доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), направленных в
органы прокуратуры,
о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании
которых было отказано
(в процентах от общего числа
направленных в органы прокуратуры
заявлений)
Общее количество проведенных проверок
(плановых и внеплановых)
Доля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в
процентах от общего числа проведенных
проверок)
Доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора) с
нарушениями требований
законодательства Российской Федерации
о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам
органов государственного контроля
(надзора), осуществившим такие
проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания (в процентах от общего числа
проведенных проверок)
Общее количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области,
деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
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10

11

12
13
14

15

16

17

18

Доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля
(надзора) были проведены проверки (в
процентах от общего количества
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской
области, деятельность которых подлежит
государственному контролю (надзору)
Среднее количество проверок,
проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, осуществляющего
деятельность на территории Свердловской
области, деятельность которого подлежит
государственному контролю (надзору)
Количество проведенных внеплановых
проверок
Доля проведенных внеплановых проверок
(в процентах от общего количества
проведенных проверок)
Общее количество правонарушений,
выявленных по итогам проверок
Доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых проверок
(в процентах от общего числа
правонарушений, выявленных по итогам
проверок)
Количество внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни
и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
предотвращения угрозы причинения
такого вреда
Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений, с которыми связано
возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу
физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
с целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах от
общего количества проведенных
внеплановых проверок)
Количество внеплановых проверок,

-

-

-

данные
отсутствуют

-

-

-

данные
отсутствуют

0

3

3

100%

0%

33%

19%

106%

7

7

14

117%

0%

29%

14%

56%

0

2

2

200%

-

67%

67%

203%

0

0

0

в 2016 году данный
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19

20
21

22

23

24

25

проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений
Доля внеплановых проверок, проведенных
по фактам нарушений обязательных
требований, с которыми связано
причинение вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, с целью
прекращения дальнейшего причинения
вреда и ликвидации последствий таких
нарушений (в процентах от общего
количества проведенных внеплановых
проверок)
Количество проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения
Доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах
от общего числа проведенных проверок)
Количество проверок, по итогам которых
по результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела
об административных правонарушениях
Доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела б
административных правонарушениях (в
процентах от общего числа проверок, по
итогам которых были выявлены
правонарушения)
Количество проверок, по итогам которых
по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания
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)

показатель равен
«0»

0%

0%

0%

в 2016 году данный
показатель равен
«0»

7

7

14

117%

100 %

78 %

88 %

124%

4

5

9

90%

57%

56%

56%

67%

3

3

6

120%

75%

60%
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67%

134%

26

27

28

29

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

7

7

14

140%

100%

88%

93%

139%

0

0

0

в 2016 году данный
показатель равен
«0»

-

-

-

данные
отсутствуют
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30

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

0

0

0

в 2016 году
данный показатель
равен «0»

31

Количество выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний

0

0

0

0%

32

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

-

-

-

данные
отсутствуют

33

Количество совместных проверок

2

5

7

175%

34

Доля совместных проверок
от общего числа проведенных проверок

29%

56%

44%

367 %

35

Количество жалоб от поднадзорных
субъектов

0

0

0

в 2016 году данный
показатель равен
«0»

36

Доля жалоб от поднадзорных субъектов от
числа проведенных проверок

-

-

-

данные
отсутствуют

164%

176%

173%

1081%

42

133

88

62%

0

0

0

в 2016 году данный
показатель равен
«0»

37

38

39

Отношение суммы взысканных
административных штрафов
к общей сумме наложенных
административных штрафов (в процентах)
Средний размер наложенного
административного штрафа, в том числе
на должностных лиц и юридических лиц
(в тыс. рублей)
Доля проверок, по результатам которых
материалы о выявленных нарушениях
переданы в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел (в процентах
от общего количества проверок, в
результате которых выявлены нарушения
обязательных требований)

Отклонения значений показателей в отчетном году от аналогичных
показателей в предшествующем году более чем на 10% обусловлены
следующими причинами:
- строка № 2: уменьшение количества плановых проверок обусловлено
переходом на новый подход к организации контрольно-надзорной
деятельности, в соответствии с проводимой в Российской Федерации
реформой,
предусматривающий
снижение
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих
1)
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предпринимательскую и иные виды деятельности, ориентация на применение
риск-ориентированного подхода к осуществлению контрольно-надзорной
деятельности при одновременном увеличении мероприятий, направленных
на предупреждение нарушений обязательных требований;
- строки №№ 14, 20, 21, 26 и 27: отклонения вызваны относительным
увеличением в 2017 году количества проверок, в ходе которых выявлены
нарушения, что указывает на повышение эффективности работы Управления
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области при принятии на этапе подготовки плана плановых проверок в части
определения субъектов, подлежащих включению в план, а также при
принятии решений о проведении внеплановых проверок;
- строка № 15 отклонение возникло по причине относительно меньшего
количества плановых проверок, проведенных в 2016 году, в результате
которых выявлены нарушения по сравнению с аналогичным показателем
2017 года, а также по причине относительно небольших величин абсолютных
показателей;
- строка № 16: отклонение в 100% вызвано небольшими величинами
абсолютных показателей; в 2016 году по указанным в строке основаниями
проведена 1 внеплановая проверка, в 2017 – 2;
- строка № 17 отклонение в 103% вызвано небольшими величинами
абсолютных показателей количества внеплановых проверок: в 2016 и в 2017
году проведено по 3 внеплановых проверки;
- строка № 23: отклонение вызвано увеличением в 2017 году случаев
выявления нарушений, срок привлечения к ответственности, за которые на
момент проведения проверок истек;
- строки №№ 24, 25 и 37: увеличение показателя на 20% вызвано тем,
что в течение 2017 года в законную силу вступили постановления о
назначении административных наказаний по делам, возбужденным по
результатам проверок 2016 года;
- строки №№ 33 и 34: отклонение вызвано увеличением числа
совместных плановых проверок, при этом данный показатель не поддается
планированию и корректировке, так как органы государственного контроля
(надзора) ведут работу по определению лиц, подлежащих включению в план,
независимо друг от друга;
- строка № 38: значение показателя не зависит от деятельности
Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области, так как решение о размере наказания по делам об
административных
правонарушениях,
возбужденных
Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской
области, принимается судом.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
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1. По государственному контролю (надзору) деятельности по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области
Анализ результатов государственного контроля (надзора) в сфере
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области,
осуществляемого Министерством промышленности и науки Свердловской
области в 2017 году, позволяет сделать вывод о применении
исчерпывающего комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности
деятельности предприятий в вышеуказанной сфере путем проведения
контрольно-надзорных мероприятий, разъяснения прав и обязанностей
подконтрольным субъектам, обеспечении комфортности лицензиатов при
проведении
проверок,
снижении
возможности
возникновения
коррупционных составляющих при проведении проверок.
Осуществление вышеуказанных полномочий включало в себя, в том
числе анализ изменений федерального законодательства, законодательства в
области организации и осуществления государственного контроля (надзора),
защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) с целью приведения
региональных нормативных правовых актов в соответствие федеральным
нормативным правовым актам и принятия новых нормативных правовых
актов.
В целом, государственный контроль (надзор) в сфере лицензирования
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области
имеет положительные результаты. Предписания об устранении нарушений,
составленные по результатам проверок, юридическими лицами выполняются
в установленные сроки. В результате проведения постоянной
консультационной работы количество проверок с выявленными
нарушениями сокращается.
Отсутствие обжалований результатов проверок и признания проверок
незаконными, добровольное устранение юридическими лицами выявленных
нарушений, свидетельствует о высоком уровне качества проведенных
проверок.
Планируемые мероприятия по совершенствованию государственного
контроля (надзора) в 2018 году будут направлены на проведение рабочих
совещаний с должностными лицами ведомства по изучению, анализу
и совершенствованию практики правоприменения законодательства
в
соответствующей
сфере,
административного
законодательства
и
законодательства
в
области
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора).
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В 2018 году планируется улучшить показатели эффективности
осуществления государственного контроля путем реализации мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований,
повышения как теоретического, так и технического качества подготовки
и проведения проверок, осуществления повышения квалификации
сотрудников ведомства, принятия участия в мероприятиях, позволяющих
изучить, проанализировать и внедрить положительный опыт иных органов,
реализующих полномочия по контролю.
Также планируется организация публичных мероприятий для
подконтрольных субъектов по разъяснению вопросов осуществления
контрольно-надзорной
деятельности
и
соблюдения
обязательных
требований.
Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения
лицензионного контроля является достаточным, обоснованным, доступным
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Имеющаяся
нормативная правовая база позволяет осуществлять лицензионный контроль
в контролируемой ведомством сфере деятельности за соблюдением
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями
действующего законодательства Российской Федерации.
В 2017 году, учитывая изменения федерального законодательства
в указанной сфере, были внесены изменения в Административный регламент
Министерства промышленности и науки Свердловской области исполнения
государственной функции по лицензионному контролю деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов на территории Свердловской области: приведение
в соответствие с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
установление права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по контролю (надзору), привлекать Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской
Федерации к участию в проверке; установление обязанности лицензиатов,
соискателей лицензии при проведении проверки представлять по требованию
должностных лиц ведомства необходимые пояснения в письменной форме,
если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия
в представленных лицензиатом, соискателем лицензии документах либо
выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у ведомства документах и (или)
полученным в ходе осуществления лицензионного контроля; урегулирование
порядка использования проверочных листов.
Лицензирование, является самым формализованным механизмом
государственного регулирования, связанным с допуском предпринимателей
к осуществлению различных видов деятельности.
Федеральным законодательством предусмотрен порядок определения
полномочий по лицензированию, осуществляемых как федеральными
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органами исполнительной власти, так и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также предусмотрены положения,
направленные на упрощение процедур получения и переоформления
лицензии и на обеспечение защиты прав хозяйствующих субъектов, на
открытость и доступность информации лицензирующих органов для граждан
и хозяйствующих субъектов. Все вышеназванное позволяет сократить
масштабы
административного
влияния
на предпринимательскую
деятельность, связанную с заготовкой, хранением, переработкой и
реализацией лома черных металлов, цветных металлов.
В целях снижения административной нагрузки при проведении
контрольно-надзорных мероприятий план проведения плановых проверок на
2018 год ведомством разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в том числе и в
части юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных
в соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства.
2. По государственному контролю в области розничной продажи
алкогольной
продукции
деятельность
Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области
По результатам проведенного мониторинга следует отметить высокий
профессиональный уровень работников гостехнадзора, значительный объем
работы по всем направлениям деятельности, определенный Положением о
гостехнадзоре. Качество и эффективность реализации надзорных
полномочий осуществляется в рамках действующего законодательства, но
при этом существуют актуальные проблемы, связанные с необходимостью
увеличения штатной численности, обеспечения инспекторов транспортными
средствами и приборами технического контроля.
Занимаемые
специалистами
гостехнадзора
помещения
не
соответствуют предъявляемым требованиям к рабочим местам в
соответствии с санитарными нормами и требованиям к помещениям для
хранения бланков строгой отчетности и архивных материалов, послуживших
основанием для реализации полномочий при осуществлении надзорной
деятельности.
Предложений по результатам проведения курируемого вида
регионального государственного контроля (надзора) нет.
3. По осуществлению регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности
на
территории
Свердловской области
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Анализ результатов регионального государственного контроля за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской
области, осуществляемого Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области в 2017 году, позволяет
сделать вывод об осуществлении деятельности на данном направлении с
применением комплекса мер, направленных на обеспечение соблюдения
требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности путем проведения контрольных мероприятий
на территории Свердловской области, с одновременным снижением
административной нагрузки на предприятия, сокращением неэффективных
проверок.
Предложений по результатам проведения курируемого вида
регионального государственного контроля (надзора) нет.
4. За состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской области и
за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за
состоянием, условиями хранения и использования этих документов, за
обеспечением
сохранности
библиотечных
фондов
областных
государственных библиотек.
Объектами государственного контроля за состоянием государственной
части Музейного фонда Российской Федерации, хранящегося в музеях
Свердловской области,
являются областные государственные и
муниципальные музеи, расположенные на территории Свердловской области,
в которых хранятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные
в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и
находящиеся в собственности Свердловской области. Под указанные
критерии на сегодня попадаю 8 областных государственных музеев
из 64 областных государственных и муниципальных музеев, являющихся
юридическими лицами.
Объектами государственного контроля за соблюдением условий доступа
к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных
библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих
документов, за обеспечением сохранности библиотечных фондов областных
государственных библиотек являются 4 областные государственные
библиотеки.
Принимаемые ведомством в течение 2017 года профилактические
мероприятия, направленные на предупреждение нарушений требований
законодательства в контролируемых ведомством сферах, позволили
предупредить административные правонарушения подконтрольными
субъектами. В этой связи можно сделать вывод об эффективности
контрольной деятельности ведомства в 2017 году.
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Число и характер выявленных при проведении контрольных
мероприятий нарушений в 2017 году указывает на достаточность уровня
осуществляемого ведомством контроля, что не требует принятия
дополнительных мер, направленных на совершенствование работы ведомства
по осуществлению государственного контроля.
Предложения по совершенствованию нормативного правового
регулирования при осуществлении государственного контроля (надзора)
в соответствующей сфере деятельности, в том числе достаточность и
актуальность нормативной правовой базы, необходимость принятия или
изменения нормативных правовых актов:
Статья 21 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов» устанавливает положение, согласно
которому порядок осуществления контроля за представлением обязательного
экземпляра документов определяется Правительством Российской
Федерации. Указанный порядок Правительством Российской Федерации не
установлен, а значит, и не определены методы государственного контроля за
выполнением требований вышеназванного закона, что делает осуществление
такого контроля невозможным. Для осуществления государственного
контроля за представлением обязательного экземпляра документов
необходимо принятие соответствующего постановления Правительства
Российской Федерации.
Предложения, связанные с осуществлением государственного контроля
(надзора) и направленные на повышение эффективности такого контроля
(надзора)
и
сокращение
административных
ограничений
в
предпринимательской деятельности, в том числе:
сведения об эффективности взаимодействия органов контроля и
предложения
по
усилению
(совершенствованию)
механизмов
взаимодействия:
Взаимодействие в 2017 году не осуществлялось, предложений не
имеется.
Для проведения мероприятий государственного контроля (надзора) в
сфере культуры ведомство в услугах экспертов не нуждается.
При необходимости для проведения мероприятий государственного
контроля (надзора) в сфере культуры ведомством в качестве экспертовконсультантов привлекаются специалисты музейной, библиотечной сфер из
учреждений, находящихся в ведении ведомства, на безвозмездной основе.
В 2017 году при проведении 1 проверки в рамках государственного
контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в
библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием,
условиями хранения и использования этих документов, за обеспечением
сохранности библиотечных фондов областных государственных библиотек в
качестве
экспертов-консультантов
привлекались
3
специалиста
библиотечной сферы из учреждений, находящихся в ведении ведомства, на
безвозмездной основе.
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В 2017 году случаев причинения вреда охраняемым законодательством
ценностям выявлено не было.
Отсутствие в 2017 году жалоб на действия или бездействия
специалистов ведомства, осуществляющих функции по государственному
контролю (надзору), является прямым следствием соблюдения ими
установленных регламентами и нормативными правовыми актами правил
проведения контрольных мероприятий.
5. По региональному государственному надзору в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального характера на территории
Свердловской области
Предложений по совершенствованию нет.
6. По региональному государственному экологическому надзору
Анализ результатов регионального государственного экологического
надзора, осуществляемого Министерством природных ресурсов и экологии
Свердловской области в 2017 году, позволяет сделать вывод об
осуществлении деятельности на данном направлении с применением
исчерпывающего комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности
природных ресурсов путем проведения контрольно-надзорных мероприятий
на территории Свердловской области, с одновременным снижением
административной нагрузки на предприятия, сокращением неэффективных
проверок бизнеса.
С 2017 года Министерством природных ресурсов и экологии
Свердловской области начата работа по достижению целевой модели и
реализации приоритетного проекта по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в области охраны окружающей среды и
природопользования в рамках утвержденного сводного плана мероприятий
«дорожной карты». В течение отчетного года Министерством природных
ресурсов и экологии Свердловской области подготовлен полный пакет
документов, необходимых для подготовки и проведения данной реформы,
размещенный на официальном сайте ведомства.
Планируемые мероприятия по совершенствованию и усилению
регионального государственного экологического надзора в 2018 году:
1) пилотная апробация применения риск-ориентированного подхода
при осуществления регионального государственного экологического надзора.
Формирование плана проверок на 2019 год с учетом критериев отнесения
производственных объектов, используемых юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
оказывающими
негативное
воздействие на окружающую среду. к определенной категории риска для
регионального государственного экологического надзора;
2)
успешное проведение апробации и работа с предполагаемым к
внедрению Правительством Свердловской области в 2018 году
413

информационным ресурсом, позволяющим обобщать в надзорных органах
Свердловской области информацию о подконтрольных субъектах (объектах
контроля), это и результаты плановых и внеплановых проверок, информация
о результатах рассмотрения обращений, заявлений, учет случаев причинения
вреда и иная информация.
3)
завершение перехода на новую систему оценки контрольнонадзорной деятельности по определенным показателям результативности и
эффективности;
4)
внедрение в работу одобренного проектным комитетом реформы
контрольно-надзорной деятельности и принятого в сентябре 2017 года
Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований,
содержащего ключевые принципы реформы, а также работа с
предполагаемым к принятию Государственной Думой ФС РФ и вступлением
в силу с 01.01.2018 года Законом о государственном и муниципальном
контроле и надзоре;
5) дальнейшая работа по профилактике правонарушений путем
проведения публичных обсуждений правоприменительной практики,
проведения семинаров, рабочих встреч с природопользователями.
2. Предложения по результатам осуществления регионального
государственного экологического надзора.
1) Согласно пунктам 6, 7 статьи 65 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» федеральный государственный экологический надзор
организуется и осуществляется при осуществлении хозяйственной и (или)
иной деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и включенных в утверждаемый уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органов
исполнительной власти перечень. Перечень объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору определяется на
основании установленных Правительством Российской Федерации
критериев. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
организуют и осуществляют региональный государственный экологический
надзор при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности с
использованием объектов, подлежащих государственному экологическому
надзору, за исключением объектов, указанных в пункте 6 настоящей статьи.
В соответствии со статьей 1 вышеуказанного федерального закона
объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду –
объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их
совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно
связанные физически или технологически и расположенные в пределах
одного или нескольких земельных участков.
Исходя из содержания постановления Правительства РФ от 28.08.2015
№ 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору» к объектам,
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оказывающим негативное воздействие и подлежащих федеральному надзору,
относятся не сами юридические лица, а эксплуатируемые ими объекты.
Вместе с тем, территориальный федеральный орган в Свердловской
области – Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу подходит к
разграничению компетенции между федеральным государственным
экологическим надзором и региональным государственным экологическим
надзором с точки зрения наличия конкретного юридического лица или
индивидуального предпринимателя в Списке конкретных объектов
хозяйственной и иной деятельности на территории Свердловской области,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих
федеральному государственному экологическому контролю, утвержденному
Приказом Минприроды России от 08.11.2010 № 468 (в ред. от 24.12.2013).
Ссылка на данный документ дается без учета того, что Список был
сформирован с учетом критериев, установленных утратившим силу
постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 285, в силу чего
действующий приказ Минприроды России от 08.11.2010 № 468 не может
применяться в части, противоречащей Федеральному закону «Об охране
окружающей среды» и постановлению Правительства РФ от 28.08.2015 № 903.
Таким образом, данная позиция федерального надзорного ведомства
вынуждает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской
области проводить проверки на объектах, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору.
Полагаем, что вышеуказанная ситуация подлежит изучению
вышестоящими федеральными органами исполнительной власти с
вынесением окончательного решения по данному вопросу;
2) Объектами, оказывающими негативное воздействие, относятся не
сами юридические лица, а эксплуатируемые ими объекты, у одного и того же
субъекта предпринимательской деятельности могут быть объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежащие
как федеральному, так и региональному экологическому надзору. Отсюда
следует, что в отношении одного и того же лица могут проводить проверки
как федеральные надзорные органы, так и региональные органы. Данный
момент ставит под сомнение реализацию одного из принципов защиты прав
юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
определенного в статье 3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ, о недопустимости проведения в отношении одного юридического
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований, и
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Прямая обязанность органов государственной власти, осуществлять
контрольно-надзорные функции в рамках установленных полномочий и в
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пределах своей компетенции априори снимает с них ответственность за
возникшую коллизию.
В силу этого, учитывая совпадение нарушений прав и интересов
граждан, обращающихся с фактами нарушений в области охраны
окружающей среды, и субъектов предпринимательской деятельности,
интересы которых могут быть нарушены при проведении проверок, данный
вопрос должен быть законодательно урегулирован в ближайшее время.
7. По региональному государственному контролю (надзору) в сфере
социального обслуживания в Свердловской области
Мероприятия по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской
области в 2017 году Министерством социальной политики Свердловской
области выполнены в полном объеме, включая профилактические
мероприятия включая:
1. Проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые
при проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
2. перечень правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору);
3. проект целевых показателей эффективности и результативности при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
4. подготовлены необходимые замечания и предложения по
совершенствованию
нормативного
правового
регулирования
при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
5. Проведен и одобрен на Общественном Совете Министерства
социальной политики Свердловской области обзор правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности в сфере социального
обслуживания по итогам 2017 года.
8. По региональному государственному контролю в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси
Состояние нормативно-правового регулирования –
Состояние нормативно-правовой базы позволяет осуществлять
региональный государственный контроль за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Свердловской области, имеющими разрешение на осуществление
указанного вида деятельности, требований, установленных законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Свердловской области и иными нормативными актами Свердловской области
в
сфере
осуществления
перевозок
пассажиров
и багажа легковым такси на территории Свердловской области.
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Вместе с тем имеются определенные пробелы в законодательном
регулировании,
препятствующие
достижению
целей
и
задач
государственного контроля.
Считаем, что следует обратить внимание на урегулирование
на федеральном законодательном уровне следующих вопросов.
В настоящее время в Свердловской области только на территории
г. Екатеринбурга действует порядка 20 диспетчерских служб, принимающих
и распределяющих заказы на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
С
развитием
информационных
технологий
все
большее
распространение получает заказ такси через онлайн-сервисы. При этом
никаких гарантий, что заказ
на перевозку будет передан владельцу транспортного средства, на которое
выдано разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Свердловской области, что
транспортное средство и водитель соответствуют обязательным
требованиям,
нет.
Диспетчерские
службы
такси
действующим
законодательством не отнесены к лицам, осуществляющим деятельность по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси и неподконтрольны
уполномоченному органу исполнительной власти.
Между тем количество транспортных средств, на которых фактически
осуществляется перевозка пассажиров и багажа в качестве легкового такси,
значительно превышает количество транспортных средств, на которые
выданы разрешения, что негативно отражается на безопасности пассажиров,
создает недобросовестную конкуренцию в сфере такси и угрозу причинения
вреда иным охраняемым законом общественным интересам.
С целью повышения эффективности государственного контроля
(надзора) в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси в части
выявления нелегальных перевозчиков считаем необходимым законодательно
закрепить в статье 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» понятие «служба заказа такси», определяющее юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по приему и
передаче заказов на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.
Считаем, что для наиболее эффективного контроля в сфере такси
контролирующему органу должны быть предоставлены полномочия на
проверку соблюдения обязательных требований не только лицами,
имеющими разрешения, но и лицами, фактически осуществляющими данную
деятельность (без разрешения); диспетчерские службы такси должны быть
отнесены к субъектам контроля и нести ответственность за передачу заказов
на перевозку транспортными средствами, разрешения на которые не
выдавались.
Кроме того, считаем необходимым дополнить статью 11.14.1 КоАП РФ
составом
правонарушения,
предусматривающим
административную
ответственность «служб заказа такси» за передачу заказа на перевозку
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пассажиров и багажа перевозчику, не имеющему специального разрешения
на осуществление данного вида деятельности.
Кроме того, при осуществлении регионального государственного
контроля в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси выявлена
проблема:
Исходя из положений статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011
года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» разрешение на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси выдается юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, соответственно, региональный
государственный контроль осуществляется за соблюдением указанными
лицами требований, установленных законодательством в сфере
осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
Между тем в практике встречаются случаи, когда соответствующие
разрешения получаются юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, фактически не осуществляющими деятельность
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а оказывающими
посреднические услуги и передающими разрешения физическим лицам –
водителям.
Как правило, установленные законодательством в сфере осуществления
перевозок пассажиров и багажа легковым такси требования не соблюдаются
ни лицами, которым выданы разрешения, ни физическими лицами,
осуществляющими перевозку. При этом в случае проведения контрольных
мероприятий владельцы разрешений предпринимают меры по уклонению
от проведения проверки.
С учетом изложенного подобные ситуации приводят к негативным
последствиям: деятельность фактически осуществляют нелегальные
перевозчики при формальном наличии разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также
влекут невозможность осуществления контроля.
Необходимо решить вопрос, связанный с изъятием разрешений
из оборота при их аннулировании, прекращении действия.
Указанные изменения позволят существенно повысить степень
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований законодательства, а также максимально сократить число
нелегальных перевозчиков.
Организация государственного контроля –
Необходимо отметить, что количество плановых проверок в сфере
перевозок пассажиров и багажа легковым такси стремится к нулю, поскольку
Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ в Федеральный закон от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ введена ст. 26.1, согласно части 1 которой с
01.01.2016 по 31.12.2018 не проводятся плановые проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в
соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, за
исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Практически
100%
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, являющихся владельцами разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Свердловской области, относятся к субъектам малого
предпринимательства и включены в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства.
По состоянию на конец 2017 года на территории Свердловской области
зафиксировано 2114 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, т.е.
являющихся субъектами данного вида государственного контроля. В связи с
мораторием на проведение проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства подконтрольные субъекты не несут ответственности за
несоблюдение требований законодательства.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора) –
Финансовое обеспечение государственного контроля (надзора)
осуществляется в рамках запланированных расходов бюджетных средств,
выделенных на осуществление государственного контроля (надзора).
Кадровое обеспечение государственного
контроля (надзора)
соответствует штатной численности структурного подразделения (отдел
контрольно-надзорной и разрешительной деятельности), утвержденной
положением о ведомстве. Специалисты отдела, уполномоченные
осуществлять контрольные мероприятия, соответствуют предъявляемым
квалификационным требованиям.
Проведение государственного контроля (надзора) –
Проведение государственного контроля (надзора) осуществляется
ведомством в строгом соответствии с 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», а также статьей 9 Федерального закона от 21
апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Однако практика реализации контрольных мероприятий в период
осуществления государственного регионального контроля выявила
следующие проблемы.
В силу части 2 статьи 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» выездная проверка проводится по месту
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нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического
осуществления их деятельности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей»
государственная
регистрация
индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства.
Подпунктом «ж» пункта 1 статьи 22.1 указанного Закона
предусмотрено, что при государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган
представляется подлинник или копия документа, подтверждающего в
установленном законодательством Российской Федерации порядке адрес
места жительства физического лица, регистрируемого в качестве
индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (в случае, если
представленная копия документа, удостоверяющего личность, или
документа, подтверждающего право физического лица временно или
постоянно проживать в Российской Федерации, не содержит сведений о
таком адресе).
Информацией о месте фактического осуществления деятельности
на территории Свердловской области лицами, подлежащими контролю,
ведомство не обладает, так как представление данной информации при
подаче соответствующего заявления о выдаче разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Свердловской области не предусмотрено.
Получить необходимую информацию в порядке межведомственного
взаимодействия в Федеральной налоговой службе России также не
представляется возможным, поскольку в Едином государственном реестре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не содержится
сведений о месте осуществления деятельности.
Кроме того, в ряде случаев с заявлением о выдаче разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Свердловской области обращаются юридические лица
(индивидуальные предприниматели), имеющие местонахождение (место
жительства) в других субъектах Российской Федерации.
С учетом изложенного отсутствие у ведомства необходимых сведений
о месте осуществления индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами деятельности влечет невозможность осуществления
контроля.
Полагаем, что необходимо законодательно урегулировать данный
вопрос.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ при проведении проверок юридические лица обязаны
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные
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предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные
предприниматели, их уполномоченные представители, допустившие
нарушение требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся от проведения проверок несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При этом размер штрафа, предусмотренный за действия (бездействие),
повлекшие невозможность проведения проверки, существенно ниже среднего
размера штрафа, налагаемого за выявленные правонарушения по результатам
проведенных проверок.
С учетом этого лица, осуществляющие деятельность с нарушением
норм действующего законодательства, в ряде случаев предпринимают меры
по уклонению от проведения проверки с целью применения в отношении
них наименьшей меры административной ответственности.
На основании вышеизложенного считаем, что необходимо внести
соответствующие изменения и дополнения в КоАП РФ, в Федеральный закон
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также в статью 9 Федерального закона
от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Действия органов государственного контроля (надзора) по
пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению
последствий таких нарушений –
Действия ведомства по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
осуществляются в рамках предоставленных органу полномочий. В случае
выявления нарушений, выдаются предписания об устранении выявленных
нарушений, осуществляется контроль за исполнением ранее выданных
предписаний, виновные лица привлекаются к административной
ответственности. В случае неисполнения предписания, принимается решение
о приостановлении действия разрешения и обращение в судебные органы с
иском об аннулировании разрешения.
2) выводы об эффективности осуществления контрольной
(надзорной) деятельности за отчетный год, в том числе эффективности
по отношению к лицам, на защиту прав которых направлен контроль, и
поднадзорных субъектов:
Поскольку в связи с установлением Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 246-ФЗ в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства, плановые
проверки в 2016 году не проводились, следовательно, провести анализ и
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оценку эффективности государственного контроля (надзора) за отчетный год
по сравнению с годом предшествующим отчетному не представляется
возможным.
Исходя из практики проведения в 2017 году ведомством плановых
(рейдовых) мероприятий, направленных на профилактику, выявление и
пресечение правонарушений, можно сделать вывод о большом количестве
нарушений, допускаемых лицами, осуществляющими деятельность в сфере
перевозки пассажиров и багажа легковым такси. В ходе проведения
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в
январе 2018 года плановых (рейдовых) мероприятий установлено, что лица
ранее (в ноябре, декабре 2017 года) допустившие нарушения, после
разъяснения им требований законодательства, устранили допущенные
нарушения и в настоящее время осуществляют свою деятельность в
соответствии с требованиями законодательства. Указанные обстоятельства
позволяют сделать вывод об эффективность осуществления Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области контрольной
(надзорной) деятельности.
3)
планируемые
на
текущий
год
мероприятия
по
совершенствованию государственного контроля (надзора) и показатели
эффективности такого контроля (надзора):
В деятельности «такси» наблюдается тенденция, при которой
индивидуальные предприниматели, утратившие данный статус, продолжают
осуществлять деятельность по ранее выданным разрешениям в нелегальном
режиме, а также случаи, когда по действующим разрешениям, выданным
одному лицу, перевозку осуществляют иные лица.
Намеренное прекращение статуса индивидуальных предпринимателей
перевозчика во многом обусловлено их намерением уйти от
административной
ответственности
за
несоблюдение
требований
законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. В
целях недопущения дальнейшего развития данной ситуации Министерством
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области подготовлен
проект Постановления Правительства Свердловской области, в котором
предусмотрена возможность досрочного прекращения действия разрешений
при получении Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области информации о прекращении владельцем разрешения
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и (или)
ликвидации юридического лица.
Кроме того, планируется дальнейшее проведение еженедельных
рейдовых мероприятий специалистами Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области с участием сотрудников отдела
ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, УФССП по Свердловской
области, УФНС по Свердловской области и создание межведомственной
рабочей группы для решения вопросов, связанных с проблемой нелегальных
перевозок в сфере такси.
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4) предложения по совершенствованию нормативного правового
регулирования при осуществлении государственного контроля (надзора)
в соответствующей сфере деятельности, в том числе достаточность
и актуальность нормативной правовой базы, необходимость принятия
или изменения нормативных правовых актов:
- внести КоАП РФ изменения, предусматривающие ответственность
лиц, осуществляющих предоставление информационных услуг в сфере
перевозок пассажиров и багажа лаковым такси («службы заказа такси»), за
передачу заказов лицам, не имеющим соответствующего разрешения;
- внести в Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
изменения,
предусматривающие
обязанность
лиц,
обращающихся с заявлениями на получение разрешений на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, сообщать
информацию о месте фактического осуществления деятельности на
территории соответствующего субъекта;
- внести в Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» изменения, устанавливающие возможность досрочного
прекращения действия разрешения (аннулирования в административном
порядке) в случаях прекращения деятельности, а также в случае уклонения
лица от проведения проверки;
- законодательно урегулировать вопрос, связанный с изъятием
разрешений из оборота при их аннулировании, прекращения действия.
5) предложения, связанные с осуществлением государственного
контроля (надзора) и направленные на повышение эффективности
такого контроля (надзора) и сокращение административных
ограничений в предпринимательской деятельности, в том числе:
сведения об эффективности взаимодействия органов контроля и
предложения
по
усилению
(совершенствованию)
механизмов
взаимодействия:
С
целью
повышения
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности необходимо проведение совместных контрольных мероприятий
с участием различных органов исполнительной власти и разработка
информационных ресурсов, интегрирующих сведения, находящиеся в
распоряжении этих органов.
качественная оценка работы экспертов (реальная потребность в
привлечении экспертов; барьеры, которые препятствуют привлечению
экспертов к контрольным мероприятиям):
Эксперты для участия в проводимых ведомством контрольнонадзорных мероприятиях не привлекаются в виду отсутствия потребности.
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Специалисты ведомства, уполномоченные на проведение проверок, обладают
необходимой квалификацией для осуществления контрольных мероприятий.
динамика
случаев
причинения
вреда
охраняемых
законодательством ценностей (например, случаи аварий, вспышек
заболеваний и иное): причины и планируемые мероприятия по
сокращению числа нарушений:
Информация о случаях причинения вреда жизни и здоровью граждан,
имуществу физических и юридических лиц в результате нарушения
требований законодательства в сфере легкового такси в 2017 не поступала.
качество
соблюдения
должностными
лицами
принятых
регламентов и нормативных правовых актов при проведении
контрольно-надзорных мероприятий в отчетном периоде:
Должностные лица ведомства осуществляют деятельность по
региональному
государственному
контролю
в
соответствии
с
Административным регламентом исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Свердловской области и требованиями действующего законодательства.
Фактов признания проверок недействительными не зафиксировано,
проверки, проведенные с нарушением требований законодательства,
отсутствуют.
9. По региональному государственному надзору за обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального значения Свердловской области.
1) выводы и предложения по результатам осуществления
государственного контроля (надзора):
Состояние нормативно-правового регулирования –
Состояние нормативно-правовой базы позволяет осуществлять
региональный государственный надзор за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Свердловской области.
Вместе с тем при осуществлении проверок соблюдения
законодательства выявлены пробелы в нормативно-правовом регулировании,
препятствующие достижению целей и задач государственного контроля.
В частности, с целью повышения эффективности государственного
надзора считаем необходимым внести в КоАП РФ изменения,
предусматривающие
полномочия
должностных
лиц
ведомства,
осуществляющих региональный государственный надзор в сфере
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Свердловской области, по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.21
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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(Нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос
автомобильной дороги), а также ст. 12.21.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (Нарушение правил движения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства).
Организация государственного надзора –
Государственная функция осуществляется посредством:
организации и проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений
обязательных требований;
организации и проведения мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований;
организации и проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями;
систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора) –
Финансовое обеспечение государственного контроля (надзора)
осуществляется в рамках запланированных расходов бюджетных средств,
выделенных на осуществление государственного контроля (надзора).
Кадровое обеспечение государственного контроля (надзора)
соответствует штатной численности структурного подразделения (отдел
контрольно-надзорной и разрешительной деятельности), утвержденной
положением о ведомстве. Специалисты отдела, уполномоченные
осуществлять контрольные мероприятия, соответствуют предъявляемым
квалификационным требованиям.
Проведение государственного контроля (надзора) –
Проведение государственного контроля (надзора) осуществляется
ведомством в строгом соответствии с Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ.
Действия ведомства по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
осуществляются в рамках предоставленных органу полномочий. О
выявленных в ходе проверок нарушениях информируется владелец
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Свердловской области ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»,
Уральское Управление государственного автодорожного надзора (лицо,
уполномоченное на возбуждение и рассмотрение дел об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 12.21.1 КоАП РФ) для принятия мер
в соответствии с законодательством, выдаются предписания об устранении
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нарушений, осуществляется контроль за исполнением выданных
предписаний.
Количественные показатели по мероприятиям государственного
контроля (надзора), проведенным в 2017 году ведомством, и отраженным в
настоящем докладе, позволяют сделать вывод о выполнении ежегодного
Плана проведения плановых проверок в 2017 году в полном объеме.
Таким образом, статистические показатели, отраженные в отчете,
свидетельствуют об эффективности осуществления государственного
контроля (надзора): соблюдение уведомительного характера начала
проведения плановых проверок в соответствии с Планом их проведения,
сроков проведения мероприятий и предмета проверок в соответствии с
полномочиями ведомства, принятие соответствующих мер реагирования,
отсутствие признанных недействительными решений ведомства.
В целях повышения эффективности осуществления функции по
государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской области
ведомством в текущем году планируются следующие мероприятия:
- проведение плановых и внеплановых проверок в рамках
государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения;
- проведение обучения и повышение квалификации должностных лиц,
осуществляющих государственный надзор;
- проведение совместных рейдовых мероприятий с ГКУ СО
«Управление автомобильных дорог», осуществляющим полномочия
владельца автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Свердловской области, в сфере сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения с целью выявления и
пресечение деятельности незаконно установленных и эксплуатируемых
объектов придорожного сервиса.
С учетом выводов, сделанных по результатам оценки и анализа
контрольной деятельности ведомства за 2017 год, считаем, что
существующая нормативная правовая база, регулирующая деятельность по
осуществлению данного вида государственного контроля достаточно
актуальна. Вместе с тем имеются некоторые пробелы в правовом
регулировании, устранение которых способно существенно повысить
эффективность проводимых контрольных мероприятий.
В связи с этим предлагаем:
- внести в КоАП РФ изменения, предусматривающие полномочия
должностных
лиц
ведомства,
осуществляющих
региональный
государственный надзор в сфере сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения Свердловской области, по
составлению протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статями 11.21, 12.21.1 КоАП РФ;
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- внести изменения в ст. 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ, предусматривающие расширение перечня объектов в
отношении, которых могут осуществляться плановые (рейдовые) осмотры.
С
целью
повышения
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности необходимо проведение совместных контрольных мероприятий
с участием различных органов исполнительной власти и разработка
информационных ресурсов, интегрирующих сведения, находящиеся в
распоряжении этих органов.
Эксперты к проведению контрольных мероприятий в 2017 году
не привлекались. Привлечение экспертов повлечет дополнительные
финансовые затраты.
Случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу
физических и юридических лиц в результате нарушения требований
законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения Свердловской области в 2017 году не
выявлены.
Должностные
лица
ведомства
осуществляют
деятельность
по региональному государственному контролю в соответствии с
Административным регламентом исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения
Свердловской
области.
Фактов
признания
проверок
недействительными не зафиксировано, проверки, проведенные с нарушением
требований законодательства, отсутствуют.
10. По государственному строительному надзору
Значительный работы в 2017 году выполнен Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области в рамках реализации приоритетного проекта «Реформирование
контрольно-надзорной деятельности» на территории Свердловской области.
В Административные регламенты по приоритетным видам надзора
внесены изменения, учитывающие совершенствование порядка запроса
контрольно-надзорными органами документов, сокращение сроков
проведения выездных проверок, возможность вынесения предостережений,
использование проверочных листов.
В целях повышения информированности предпринимательского
сообщества по вопросам проведения контрольных мероприятий,
предъявляемых обязательных требований и прав подконтрольных субъектов
проведено 33 выездных встречи 6 просвещающих семинаров с
поднадзорными субъектами.
Департаментом
разработана
и
утверждена
программа
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений обязательных требований прежде всего субъектами
предпринимательской деятельности, начинающими свое дело. Программой
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предусмотрено размещение на официальном сайте текстов правовых актов,
разработка, утверждение и перечней нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, информирование подконтрольных
субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований через
официальный сайт Департамента, через средства массовой информации,
вынесение предостережений, применение проверочных листов.
В рамках профилактических мероприятий организована работа
по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольнонадзорной деятельности Департамента. Обзоры правоприменительной
практики прошли общественное обсуждения, опубликованы на официальном
сайте Департамента.
В Департаменте создана рабочая группа по актуализации перечней
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при исполнении государственных функций по осуществлению
приоритетных видов регионального контроля (надзора) (далее – Перечни
правовых актов). По результатам работы рабочей группы, в соответствии
с Методическими рекомендациями, утвержденными протоколом заседания
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
18.08.2016 № 6, составленные Перечни правовых актов выносились на
общественное обсуждение на официальном сайте Департамента и заседании
Общественного Совета при Департаменте. Актуализация Перечней правовых
актов проводилась ежемесячно, в том числе в рамках обсуждения
правоприменительной практики с представителями предпринимательского
сообщества. Предложения по актуализации федеральной нормативной базы,
в том числе в части устаревших обязательных требований, в отношении
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля направлены в адрес Правительства Свердловской области
и в Минстрой России.
На данный момент Перечни правовых актов Департаментом
утверждены и размещены на официальном сайте.
В настоящее время в рамках заключенных Департаментом соглашений
с муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, предусмотрено взаимное информирование
о проводимых проверочных мероприятиях, а также направление органами
местного самоуправления материалов проверок по муниципальному
жилищному контролю в адрес Департамента для принятия мер реагирования.
В отношении управляющих организаций – лицензиатов в соответствии
с положениями части 7 статьи 20 ЖК РФ органы местного самоуправления
контрольные
мероприятия
не
осуществляют.
Анализ
докладов
об осуществлении муниципального жилищного контроля демонстрирует
неэффективность и нецелесообразность такого вида контроля. В целях
оптимизации контрольно-надзорных функций, в том числе по выявлению
и устранению избыточных и дублирующих функций исключения
дублирования контрольно-надзорных полномочий, повторных проверочных
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мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности,
а также организации надлежащего взаимодействия Департаментом
предлагается исключить из видов муниципального контроля муниципальный
жилищный контроль. Все проверки, которые вправе проводить органы
местного самоуправления, могут быть организованы и проведены
Департаментом.
Приказом Департамента утверждены формы проверочных листов
и порядок их использования. С 1 июня 2017 года проверочные листы
применяются при проведении плановых проверок при осуществлении
регионального государственного жилищного надзора, лицензионного
контроля, регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства. Проверочные листы размещены на официальном
сайте Департамента в разделе «Совершенствование контрольно-надзорной
деятельности».
План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2018 год Департаментом разработан с учетом элементов рискориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной
деятельности. За основу взяты критерии отнесения субъектов проверок
к определенной категории риска, изложенные в проектах постановлений
Правительства Российской Федерации о применении риск-ориентированного
подхода при организации надзора (контроля) в соответствующих сферах
деятельности, опубликованных по состоянию на 07.08.2017 в сети Интернет
на сайте Административной реформы Российской Федерации.
План проверок на 2018 год согласован с Прокуратурой Свердловской
области и утвержден.
Проверки в области осуществления государственного строительного
надзора в соответствии с Градостроительным кодексом РФ проводятся без
формирования ежегодного плана проведения плановых проверок.
Вместе с тем, в отношении регионального государственного
строительного надзора постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.10.2017 № 1294 «О внесении изменений в Положение
об осуществлении государственного строительного надзора в Российской
Федерации» внесены изменения, в соответствии с которыми строящиеся,
реконструируемые объекты капитального строительства подлежат отнесению
к определенным категориям риска. Положения данного постановления
в отношении объектов строительства будут применяться после 01.01.2018
(даты его вступления в силу).
Учет подконтрольных субъектов (объектов) и история их проверок
будет осуществляться в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом
Департамента.
Осуществлена разработка и общественное обсуждение отраслевых
целевых показателей эффективности и результативности деятельности
органов государственного контроля (надзора) Свердловской области,
предложения Департамента учтены в проекте постановления Правительства
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Свердловской области «Об утверждении порядка (методики) и перечней
показателей оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности в Свердловской области».
Подготовлены и направлены в адрес Департамента кадровой политики
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области
предложения о показателях эффективности деятельности государственных
гражданских служащих, участвующих в осуществлении государственного
контроля и надзора.
Разработаны и опубликованы на официальном сайте типовые случаи
причинения вреда и угроз причинения вреда жизни и здоровью граждан,
объектам.
Анализ результатов осуществления в 2017 году регионального
государственного строительного надзора показал незначительное снижение
показателей по отношению к 2016 году (менее чем на 10%) по количеству
проведенных проверок, а, следовательно, по количеству выявленных
и устраненных нарушений объясняется следующим. В целях оптимизации
надзорной деятельности, а также снижения нагрузки на подконтрольные
субъекты, в 2017 году специалистами осуществлялся контроль исполнения
ранее выданных предписаний в рамках проведения проверок законченных
строительством объектов капитального строительства, что привело
к уменьшению количества проведенных проверок. Также снижение
вышеназванных показателей стало возможно в силу того, что 23% объектов
находится с стадии приостановки (консервации) по причине отсутствия
финансирования, а значит проверки в отношении указанных объектов
капитального строительства не проводятся. Кроме того, при анализе
снижения значения ключевых показателей необходимо учесть изменение
видового состава объектов, поступающих в надзор. Так, если в предыдущие
годы в надзор поступало больше объектов жилья и соцкультбыта, то в 2017
году установилось стабильная тенденция по увеличению количества
линейных объектов в надзоре. Количество поступивших линейных объектов
составляет 55 % от общего количества объектов, поступивших в надзор в
2017 году (всего поступило 516 объектов). В 2016 году количество
поступивших линейных объектов составило 50 % от общего количества
объектов (всего поступило 520 объектов). Надзор за строительством
линейных объектов предполагает проведение меньшего количества проверок,
нежели строительство объектов жилья и объектов соцкультбыта.
Вместе с тем в соответствии с реализуемой государственной
программой
доля
устраненных
нарушений
законодательства
о
градостроительной деятельности от общего количества выявленных
нарушений в градостроительной деятельности в 2017 году составила 99,9%
вместо 91 запланированного и составила 109,8% от годового планового
значения показателя.
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Устранению
нарушений
градостроительного
законодательства
способствовала выдача Департаментом государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области предписаний об устранении
нарушений при строительстве (реконструкции) объектов капитального
строительства, привлечение виновных лиц к административной
ответственности за совершение административных правонарушений в
области строительства. По сравнению с 2016 годом на 8,2% возросло
количество
составленных
протоколов
об
административных
правонарушениях.
При осуществлении регионального государственного строительного
надзора существует ряд проблемных вопросов нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в
сфере деятельности Департамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области.
Наличие рекомендованных и обязательных к применению стандартов
порождает разногласия в части обеспечения требований градостроительного
законодательства со стороны лиц, осуществляющее строительство при
выполнении контрольно-надзорных мероприятий.
На основании вышеизложенного необходимо расширение перечня
обязательных национальных стандартов и сводов правил в части организации
строительного производства. Также представляется целесообразным
восстановить в перечне обязательных национальных стандартов и сводов
правил СНиП «Безопасность труда в строительстве», СП 48.13330.2011
«Организация строительства», указанные в них документы принять в
качестве обязательных в полном их объеме.
Ввести более точное понятие объекта жилого назначения. Например,
объект
жилого
назначения
жилой
многоквартирный
дом,
многофункциональный комплекс, включающие в себя помещения жилого
назначения (квартиры, апартаменты, апартаменты квартирного типа,
гостиничные номера, временные жилые помещения). От этого зависят
параметры инсоляции, пожарная безопасность, обеспечение элементами
благоустройства, обеспечение парковочными местами и т.д.
Необходимо предусмотреть в градостроительном законодательстве
более детальное разграничение объектов капитального строительства
и временных сооружений.
Также практика осуществления регионального государственного
строительного надзора демонстрирует необходимость детализации понятий
«реконструкция», «капитальный ремонт», «техническое перевооружение»
и «перепланировка».
Согласно части 1 статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации государственный строительный надзор осуществляется
при строительстве объектов капитального строительства и реконструкции
объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ
по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих
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конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких
объектов, если проектная документация на осуществление строительства
и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе
указанных работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса либо является
модифицированной проектной документацией. При капитальном ремонте
государственный строительный надзор не осуществляется. Соответственно
определения реконструкции и капитального ремонта исключительно важны,
так как при разных формах реализации строительных работ, в том числе
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации возникает необходимость государственного контроля.
В настоящее время определения, реконструкции и капитального
ремонта, приведенные в статье 1 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации не устанавливают четких разграничений между данными
понятиями.
Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением
линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема),
в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановления указанных элементов.
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за
исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление
строительных конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов.
При проведении проверок при строительстве (реконструкции) объектов
капитального строительства выявляются случаи внесения в проектную
документацию,
прошедшую
экспертизу,
изменений,
возможно
затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта капитального строительства.
В настоящее время Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства (Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации) не утверждены Правила
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подготовки
заключения
о
признании
проектной
документации
модифицированной проектной документацией и Типовая форма заключения
о признании проектной документации модифицированной проектной
документацией, что не позволяет организациям, проводивших экспертизу
проектной документации, в которую внесены изменения, определить
необходимость
проведения
повторной
экспертизы
измененной
(модифицированной проектной документации) (части 3.5 – 3.7 статьи 49
Градостроительного Кодекса Российской Федерации).
В процессе надзора выявляется, что застройщиками вносятся
изменения в проектную документацию в части отмены мероприятий по
обеспечению доступности объекта капитального строительства для
маломобильных групп.
В проектной документации остаются такие минимальные требования,
как пониженный бордюр, ширина входной двери, ограниченная возможность
беспрепятственного передвижения по зданию и сооружению (только первый
этаж). При прохождении экспертизы проектной документации экспертные
организации принимают данные изменения в нарушении требований норм
СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения».
В настоящее время отсутствуют механизмы контроля за экспертными
организациями, осуществляющими экспертизу проектной документации.
Часть 12 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
необходимо дополнить положениями, предоставляющими органам
государственного строительного надзора, как федерального, так
и регионального уровней, возможность обжалования результатов
государственной и негосударственной экспертизы в случае выявления
отклонения проектной документации соответствия требованиям технических
регламентов.
В функции инспектора входит проверка соответствия объекта
требованиям технических регламентов и проектной документации.
На сегодняшний день в нормировании имеются многочисленные разногласия
и противоречия между требованиями нормативных документов,
сопровождающих Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
и требованиями нормативных документов, сопровождающих Федеральный
закон от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». Необходимо привести в соответствие требования
вышеназванных законов и отдать нормирование безопасности ведомство
одного органа. На сегодня имеются различия в нормировании МЧС
и документах Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
Несоизмеримо
малая
административная
ответственность,
предусмотренная часть 5 статьи 9.5 КоАП РФ за эксплуатацию объекта
капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию,
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позволяет недобросовестным застройщикам пренебрегать законодательными
актами и эксплуатировать объекты незаконченного строительства
с нереализованными проектными решениями в области пожарной
безопасности, с отсутствующими системами безопасности (пожарная
сигнализация, оповещение людей при пожаре, пожаротушение,
противодымная вентиляция), тем самым создавая угрозу жизни и здоровью
граждан.
Необходимо
ужесточить
ответственность
за
данные
правонарушения.
Ежегодно в России происходят пожары фасадных систем имеющие
тяжелые последствия. Причиной пожаров является применение горючих
материалов в составе фасадных систем. Во всех случаях производителями
материалов предоставляются сертификаты на материалы, подтверждающие
возможность их применения в данной фасадной системе. С целью снижения
вероятности применения материалов облицовки в фасадных системах,
не соответствующих заявленным в сертификатах показателям пожарной
опасности необходимо законодательно обязать производителя проводить
идентификацию партий материала более 1000м2 по ГОСТ53293-2009
«Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и
средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа».
Невыполнение норм добровольного применения в области пожарной
безопасности допустимо при обосновании отсутствия угрозы и обеспечения
безопасной эвакуации людей, подтверждаемые расчетом пожарного риска
по утвержденным методикам. Необходимо разрешить проведение расчетов
только аттестованным экспертам в области пожарной безопасности
и
определить административную
и
уголовную
ответственность
за предоставление недостоверных результатов.
На практике специалисты пожарного надзора сталкиваются с низким
качеством раздела «противопожарные мероприятия» негосударственной
экспертизы.
Неоднократно
экспертом
утверждались
решения,
противоречащие требованиям технических регламентов. Процессуальный
порядок действий специалиста пожарного надзора Департамента
по устранению нарушений в данной ситуации не определен. Застройщик
ссылается на заключение экспертизы, меры воздействия у Департамента
на экспертизу отсутствуют. Ответственность экспертов за проведение
некачественной экспертизы и юридических лиц за выдачу заключений
с нарушениями не установлена. Не проработан механизм назначения
и проведения экспертиз и обследований, назначаемых специалистами
Департамента в соответствии с РД (порядок проведения и отбора образцов,
финансирование, действия в случае отрицательного результата).
При осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора в рамках
регионального строительного надзора актуальной проблемой, по-прежнему,
является осуществление шумных строительных работ в ночное время суток,
что подтверждается большим количеством обращений от населения,
проживающего в непосредственной близости от объектов строительства.
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В течение 2017 года специалистами отдела подготовлено 210 ответов
на обращения граждан в связи с ухудшением условий проживания в зоне
влияния строительного производства. Анализ поступивших в отдел жалоб
показал, что в 65% случаев поводом для обращений стало проведение
шумных строительных работ в ночное время.
Прямого запрета ведения строительно-монтажных работ при
строительстве объектов капитального строительства в ночное время суток
нормативно-правовыми
актами
не
предусмотрено.
Строительство
осуществляется по проектной документации, в составе которой имеется
раздел, посвященный организации строительного производства, который
зачастую не содержит временных ограничений по производству шумных
строительных работ. Таким образом, оснований для принятия
мер у надзорного органа нет.
В тоже время, пункт 3 статьи 24 Федерального закона от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
предусмотрено, что защита от шума должна быть обеспечена
в границах территории, на которой будет осуществляться строительство
и эксплуатация здания или сооружения. Санитарными правилами и нормами
СанПиН
2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» и СН 2.4/2.1.8.56296 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки» регламентируются уровни шума для
ночного и дневного времени суток (с 7.00 до 23.00 часов) в жилых комнатах
квартир и на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам.
Также при принятии мер в отношении лиц, осуществляющих
строительство, по поводу осуществления шумных строительных работ
в ночное время без проведения замеров фактических уровней шума трудно
доказать, что данные работы являются шумными и нарушают тишину и
покой граждан в ночное время.
Кроме того, специфика санитарно-эпидемиологического надзора,
осуществляемого в рамках государственного строительного надзора,
не позволяет в полной мере применять требования нормативных документов
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
(СанПиН, СН и др.). В своей деятельности специалисты руководствуются
требованиями проектной документации и строительных норм и правил, что
не позволяет в полной мере обеспечить соблюдение санитарного
законодательства.
11. По государственному жилищному надзору
Анализ результатов работы Департамент государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области в рамках осуществления
регионального государственного жилищного надзора в сравнении
с аналогичным периодом 2016 года показал снижение отдельных показателей
работы, таких как количество проведенных внеплановых проверок,
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выявленных нарушений,
выданных по их результатам предписаний,
снижение количества возбужденных и рассмотренных Департаментом
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области административных дел по фактам выявленных правонарушений
Вместе с тем, снижение указанных показателей работы обусловлено прежде
всего проводимой на территории Свердловской области реформой
контрольно-надзорной деятельности и достижения цели снижения
контрольно-надзорной нагрузки на бизнес.
Необходимо отметить, что количество проведенных внеплановых
проверок в рамках регионального государственного жилищного надзора
напрямую зависит от количества поступающих в Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области обращений, о чем свидетельствует структура внеплановых
проверочных мероприятий (на основании обращений граждан в 2017 году
проведено около 60% всех внеплановых проверок). В 2017 году наметилась
положительная тенденция к снижению количества поступивших в
Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области обращений, что в свою очередь повлияло на снижение
количества внеплановых проверок, выявленных нарушений и соответственно
принимаемых Департаментом мер реагирования по фактам выявленных
нарушений. Результатам снижения количества обращений явилась
масштабная разъяснительная работа среди населения Свердловской области,
проводимая Департаментом в СМИ, в ходе проведения многочисленных
выездных встреч с населением на территории всей Свердловской области. В
ходе таких мероприятий разъясняются и обязанности потребителей
жилищно-коммунальных услуг, способы защиты нарушенных прав.
Кроме того, обоснованной причиной уменьшения количества проверок,
и как следствия количества выявленных нарушений, явились изменения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в соответствии с
которым основанием для организации контрольно-надзорных мероприятий
могут являться только те обращения, которые позволяют установить лицо
заявителя, а обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в
единой системе идентификации и аутентификации.
Не урегулированы вопросы на законодательном уровне по содержанию
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
В рамках этого вопроса предлагается произвести ревизию положений
постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее –
Постановление Госстроя № 170) в части переноса из него актуальных
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сведений в отношении конкретных работ и периодичности их осуществления
сообразно блокам работ в постановлении Правительства РФ № 290.
При этом представляется целесообразным не переносить такие
положения как:
– возложение на управляющую организацию обязанности по прочистке
сифонов (пункт 7 пункта «Г» Приложения №4 Постановления Госстроя
№ 170);
– возложение на управляющую организацию обязанности по
регулировке смывного бачка (пункт 8 пункта «Г» Приложения №4
Постановления Госстроя № 170);
– возложение на управляющую организацию обязанности по притирке
пробочного крана в смесителе (подпункт 9 пункта «Г» Приложения №4
Постановления Госстроя № 170).
Одновременно с этим, представляется необходимым сохранение
и, соответственно, инкорпорирование в постановление Правительства
РФ
№ 290 списка работ, относящихся к текущему и капитальному
ремонтам.
Учитывая расширяющиеся обязанности лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами, именно в их управленческой
составляющей, предлагается часть 1 статьи 156 ЖК РФ дополнить
положениями, согласно которым плата за содержание жилого помещения
устанавливается в размере, обеспечивающем не только содержание общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями
законодательства, но и управление многоквартирным домом.
При осуществлении в период с августа 2017 года надзора за порядком
начисления платы за коммунальные ресурсы, потребляемые в целях
содержания и использования общего имущества многоквартирного дома,
возникли проблемы с применением законодательства.
Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 258-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации
и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», вступивший в силу с 10 августа 2017 года,
предусматривает случаи начисления платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества, исходя
из показаний общедомовых приборов учета (исходя из фактического объема
потребления).
При этом, изменений, устанавливающих порядок начисления платы
и порядок перерасчета размера платы за указанные ресурсы, в Правила
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные
Правилами № 491, не внесено.
В связи с чем, с 10 августа 2017 года применение нормы закона
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от 29 июля 2017 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и
156 ЖК РФ и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» не представляется возможным и размер платы
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, определяется исходя из размера
соответствующего норматива потребления до внесения необходимых
изменений в Правила № 491.
С целью применение изменений, внесенных в часть 9.2 статьи 156 ЖК
РФ Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 258-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и
статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», необходимо внести изменения в Правила № 491.
Кроме того, требуется ввести изменения в законодательство
Российской Федерации в части ограничения предъявления собственникам
помещений многоквартирного дома платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, превышающей плату исчисленную исходя из
норматива потребления в случаях предоставления минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме (обязательного перечня услуг)
или перечня работ и услуг исходя из которого установлен норматива.
С целью однозначного применение положений части 9.2 статьи 156 и
части 12 статьи 162 ЖК РФ Федерации определить случаи и порядок
применения указанных положений.
С 01.01.2017 в состав платы за содержание жилого помещения
включена плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме. Одновременно с этим
собственники нежилых помещений в части индивидуального потребления
коммунальных услуг переведены на прямые расчеты с РСО.
Как демонстрирует практика, к сожалению, РСО не всегда верно
и в полном объеме предъявляют объем потребленных коммунальных
услуг собственникам нежилых помещений, от чего возникает дисбаланс
начислений, а в итоге – возложение на лицо, осуществляющее управление
многоквартирным домом, дополнительных денежных обременений.
В рамках возникшей проблемы предлагается внести изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2012
№ 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами», а именно в подпункт «а» пункта 21, изложив
его следующим образом:
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«а) объем коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирный
дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета,
определяется как сумма объема коммунальных услуг, предоставленных
в соответствии с порядком, установленным Правительством
Российской
Федерации,
собственникам
жилых
помещений
в
многоквартирном доме,
и объема коммунального ресурса, потребленного при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном доме в
соответствии
с порядком, установленным Правительством Российской Федерации».
На качество проверочных мероприятий в рамках жилищного надзора
оказывают влияние и другие проблемы:
– небольшой размер штрафов по отдельным статьям КоАП РФ,
что и обуславливает отсутствие пресекательного действия указанных
административных санкций, а именно: статья 7.21, 7.23, 19.5 (часть 1),
19.7 КоАП РФ; отдельно стоит обратить внимание на размер штрафа
по статье 19.4.1 КоАП РФ, которая в соотнесении с размером штрафа
по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, провоцирует отдельные субъекты
права
на
умышленное
воспрепятствование
законной
деятельности
должностных лиц органа государственного надзора, в результате чего
субъект права «экономит» на штрафе, при этом права граждан не могут быть
защищены в полном объеме ввиду непроведения проверки и невозможности
принятия иных мер пресекательного характера;
– отсутствие в жилищном законодательстве порядка перепланировки
и (или) переустройства нежилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах, а также полномочий по контролю
за использованием нежилых помещений по назначению в соответствии
с проектом перепланировки и (или) переустройства;
– отсутствие в КоАП РФ административного наказания за самовольное
совершение перепланировки и (или) переустройства нежилых помещений,
расположенных в многоквартирных домах, а также за использование таких
нежилых помещений не по назначению (не в соответствии с
предназначением, указанным в проекте перепланировки и (или)
переустройства);
– отсутствие в статьи 7.21 КоАП РФ такого субъекта ответственности
как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые
также могут быть собственниками жилых помещений и обязаны нести
ответственность наравне с физическими лицами;
– отсутствие в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
положений, устанавливающих обязанность РСО по своевременному допуску
в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии УКУТ
(на летний и зимний периоды), что обуславливает существенный объем
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недопуска УКУТ в эксплуатацию, начисление платы за отопление по
установленному нормативу, превышающему фактическое потребление, и в
конечном итоге нивелирует цель вышеуказанного Закона, направленную на
экономическое стимулирование населения по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности многоквартирных домов;
–
отсутствие
в
КоАП
РФ
административных
санкций,
устанавливающих ответственность РСО за несвоевременный допуск в
эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии УКУТ (на
летний и зимний периоды);
– отсутствие в Правилах 354 обязанности управляющих организаций
по предоставлению собственникам помещений в многоквартирных
домах первичных документов регистрации параметров УКУТ (помесячных
карточек регистрации параметров теплоносителя), что приводит к массовому
нарушению прав граждан на достоверное и корректное начисление платы
за отопление и горячее водоснабжение ввиду возможности
предоставления управляющими организациями подложных сведений в
журналах учета показаний УКУТ;
–
отсутствие
в
КоАП
РФ
административных
санкций,
устанавливающих ответственность органов местного самоуправления по
всем предметам проверки Департамента;
– короткий срок привлечения к административной ответственности
по статьям 7.21, 7.22 КоАП РФ, провоцирующий отдельные субъекты
права
на умышленное затягивание административного производства с целью
истечения сроков привлечения к ответственности и избежания наказания.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.12.2017
№ 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
с 11.01.2018 органы государственного жилищного надзора наделены
полномочиями по проведению проверок соблюдения органами местного
самоуправления, РСО, лицами, осуществляющими деятельность
по управлению многоквартирными домами, гражданами требований
к порядку размещения информации в системе. Вместе
с тем, доступ ко всему объему информации, подлежащей размещению
в соответствии с приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя
России
от 29.02.2016 № 114/пр, надзорному органу не предоставлен. Кроме
того, отсутствует порядок проведения контрольных мероприятий по
размещению информации в ГИС ЖКХ.
Также с 01.01.2018 наступила административная ответственность
по статье 13.19.2 КоАП РФ за неразмещение информации, размещение
информации не в полном объеме или размещение недостоверной
информации в ГИС ЖКХ. Однако полномочиями по составлению протоколов
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об административном правонарушении, предусмотренном частью 3
указанной
статьи за
повторное совершение
административного
правонарушения, органы государственного жилищного надзора не наделены.
Кроме того, не определен орган (судья, должностное лицо), уполномоченный
на рассмотрение дел о данном административном правонарушении. Также у
органов государственного жилищного надзора отсутствуют полномочия
по составлению протоколов об административном правонарушении,
предусмотренном частью 24.1 статьи 19.5 КоАП РФ за невыполнение или
ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания
органа, осуществляющего региональный государственный жилищный
надзор, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
о государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства.
В связи с изложенным, необходимо внести соответствующие
изменения в КоАП РФ и нормативные правовые акты о ГИС ЖКХ.
Введение государством через уполномоченные органы определенной
системы контроля и надзора (возложение полномочий и функций), принятие
мер к выявлению и пресечению нарушений как за формированием фондов
капитального ремонта, порядком осуществления капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, так и за деятельностью
Регионального оператора по финансированию и обеспечению проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Свердловской области направлено на своевременное
проведение капитального ремонта и обеспечение благоприятных
и комфортных условий проживания граждан Свердловской области, в
целях достижения основополагающей цели, установленной Жилищным
кодексом Российской Федерации – создание благоприятных и безопасных
условий проживания граждан.
Важно отметить, что по итогам первого Краткосрочного плана
реализации региональной программы правосознание собственников
помещений, особенно в домах, которые аккумулируют взносы на
капитальный ремонт на специальных счетах, о необходимости несения
расходов на проведение ремонтных работ, с каждым годом все больше
возрастает.
Целесообразно на уровне Законодательного Собрания Свердловской
области рассмотреть вопрос о внесении законодательной инициативы
(направлении в Правительство Российской Федерации предложений)
о принятии на федеральном уровне нормативных правовых актов,
указывающих (предусматривающих) детализацию основных видов работ,
предусмотренных в статье 166 ЖК РФ, и норм, указывающих
(предусматривающих) объемы выполняемых работ в рамках капитального
ремонта (в части разграничения текущего и капитального ремонтов).
По мнению Департамента, заслуживает обсуждения вопрос с участием
заинтересованного круга лиц о возможности установления в региональном
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законодательстве
административной
ответственности
регионального
оператора, а также подрядных организаций, привлеченных региональным
оператором для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов.
Решение
указанных
проблем
будет
способствовать
более
качественному осуществлению надзорных полномочий, возложенных на
Департамент, которые направлены в первую очередь на защиту интересов
граждан, предупреждение, выявление и пресечение нарушений, допускаемых
в ходе осуществления деятельности лицами, оказывающими услуги в сферах
градостроительной деятельности, управления многоквартирными домами
и проведения капитального ремонта.
В ходе контрольных мероприятий возникают проблемы, которые могут
быть решены только после изменений в действующем законодательстве.
В ходе актуализации перечня национальных стандартов и сводов
правил (частей таких стандартов и сводов правил) на основании которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» список сводов правил был
сокращен с 91 до 76 регламентирующих документов. При этом основную
долю содержат нормативы на проектирование – 58 сводов правил и только 18
технологических правил, относящихся непосредственно к производству
строительно-монтажных, наладочных работ, приемочного контроля качества
и эксплуатации. Полностью исключены требования по безопасному
производству работ и организации строительного производства.
Нормативные требования по строительству зданий высотой свыше 75 м,
также отсутствуют.
Между тем, приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30 марта 2015 года № 365 утвержден
перечень документов в области стандартизации, применяемых на
добровольной основе, состоящий в настоящее время из 345 государственных
стандартов и сводов правил, что превышает обязательные стандарты более
чем в 4,5 раза. Требования документов добровольного применения не
исполняются, так как нарушение добровольных требований не порождает
ответственности.
Полномочия по осуществлению контроля за деятельностью жилищностроительных кооперативов и соблюдения положений ст. 123.1 Жилищного
кодекса Российской Федерации органы, осуществляющие контроль (надзор)
в сфере долевого строительства, получили в июле 2015 года.
Вместе с тем, порядок предоставления отчетности такими субъектами
в уполномоченный орган регламентирован приказом Минстроя России
от 03.07.2017 № 955/пр «Об утверждении формы отчетности об
осуществлении
деятельности
жилищно-строительного
кооператива,
связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства
жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе
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об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами
кооператива и иными лицами, и порядка предоставления жилищностроительным кооперативом указанной отчетности в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный
контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости» лишь в 2017 году и закреплена
за кооперативами являющимися застройщиками, заключившими первый
договор в 3 квартале 2017 года.
В связи с изложенным, организовать необходимый учет и эффективный
контроль за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, в том
числе планирование контрольных мероприятий представляется возможным
начиная с 2018 года на основании сведений, которые будут представлены
в Департамент такими субъектами. В период с июля 2015 года до конца 2017
года контрольные мероприятия осуществлялись Департаментом, в основном
на основании обращений граждан.
Также существенной проблемой является отсутствие полномочий
на проведение проверок целевого использования средств привлекаемых для
строительства многоквартирных жилых домов жилищно-строительными
кооперативами, что создает возможность злоупотреблений на строительном
рынке жилья и нарушение прав граждан – пайщиков, вложивших средства
в строительство жилья.
Указанные пробелы могут быть устранены путем наделения органов
регионального государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
полномочиями по проведению проверок целевого использования денежных
средств
граждан
жилищно-строительными
кооперативами,
внеся
необходимые изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации.
12. За состоянием нормативно-правового регулирования в сфере
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
По результатам деятельности Департамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в Свердловской области, контроля за деятельностью
жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств
членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за
соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3
статьи 110 ЖК РФ, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 ЖК РФ можно отметить следующее.
В 2017 году в целом наблюдается рост основных показателей,
характеризующих эффективность данных видов контроля (надзора).
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Это обусловлено в том числе внесением в 2017 году в законодательство
о долевом строительстве домов и иных объектов недвижимости новых
положений по ужесточению требований к застройщикам, привлекающим
денежные средства граждан. В связи с ухудшением экономической ситуации
застройщиками
объектов
долевого
строительства
зачастую
не
выдерживаются графики строительства объектов, строящихся с
привлечением денежных средств граждан, что в свою очередь является
дополнительным основанием для проведения в отношении таких
юридических лиц внеплановых проверок. Увеличивается количество жалоб
от граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Все
это приводит к увеличению количества контрольно-надзорных мероприятий
и как следствие к увеличению принимаемых по результатам проверок мер.
В 2016–2017 годах законодательство о долевом строительстве
претерпело большие изменения, направленные на реформирование системы
долевого строительства в стране.
Введена
процедура
получения
застройщиками
заключения
государственного органа подтверждающего право застройщика привлекать
денежные средства участников долевого строительства при подтверждении
соответствия требованиям Федерального закона № 214-ФЗ. Кроме того,
принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой
компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии
с которым гарантированное страхование участников долевого строительства
возложено на специальный государственный компенсационный фонд.
Его пополнение должно осуществляться за счет выплат строительных
компаний.
Вместе с тем, исключить применение мошеннических схем без отмены
возможности привлечения средств для строительства жилых домов
кооперативами не представляется возможным. Кооперация в данной сфере
продолжает оставаться одной из главных проблем.
Кроме того, при отсутствии адекватной административной и уголовной
ответственности за неправомерное нарушение использования денежных
средств граждан в сфере долевого строительства невозможно избежать
применения мошеннических схем.
В связи с тем, что в Федеральный закон № 214-ФЗ внесены
значительные изменения, касающиеся сведений о застройщике, органах
управления и т.д., необходимо внесение изменений в подзаконные акты,
регламентирующие порядок предоставления таких сведений.
Так, например, необходимо внесение поправок в формы отчетности,
предоставляемой застройщиками ежеквартально согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 27.10.2005 № 645 «О
ежеквартальной отчетности застройщиков, об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением средств участников долевого строительства».
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В 2017 году Департаментом в рамках исполнения полномочий
по формированию и ведению Реестра нуждающихся предложен ряд
изменений в Закон № 50-ОЗ и Постановление № 1317-ПП, направленных
на поддержку добросовестных участников долевого строительства,
надлежащим образом исполнивших свои обязательства перед застройщиком,
и которым в силу экономической ситуации, обусловленной финансовой
несостоятельностью застройщика, требуется оказание поддержки.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2017 года № 1063-р в регионе разработан план-график
«дорожная карта», предусматривающий комплекс мероприятий по
завершению и вводу в эксплуатацию «проблемных» многоквартирных домов,
строительство которых организовано застройщиками с привлечением средств
граждан.
Строительство всех включенных в план-график «дорожная карта»
объектов строительства находится на контроле Департамента. Контрольные
(надзорные) мероприятия осуществляются согласно графикам производства
работ, предоставленных застройщиками.
В 2017 году Департаментом принято активное участие в разработке
проекта нормативного правового акта «О создании координационной
комиссии по межведомственному взаимодействию исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории Свердловской области, по решению вопросов, связанных с
защитой прав граждан, пострадавших от деятельности застройщиков на
территории Свердловской области», а также проекта правового акта «О
создании межведомственной рабочей группы по решению вопросов,
связанных с защитой прав граждан, пострадавших от деятельности
застройщиков на территории Свердловской области», подготовленных
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области.
Несмотря на имеющиеся положительные результаты, все же
существует ряд проблемных вопросов в данной сфере:
– мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего
бизнеса привел к сокращению количества плановых проверок застройщиков;
– отсутствие полномочий на проведение проверок целевого
использования привлекаемых ЖСК средств увеличило вероятность
злоупотреблений на строительном рынке жилья и нарушение прав гражданпайщиков;
– отсутствие полномочий по приостановлению деятельности
застройщиков;
– отсутствие методики проведения оценки стоимости фактически
произведенных застройщиком расходов;
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– необходимо привести в соответствие положения о порядке
предоставления отчетности застройщика положениям Федерального закона
№ 214-ФЗ;
– отсутствие
ответственности
(административной,
уголовной)
за нецелевое использование средств граждан для строительства МКД.
13. По контролю за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанный с привлечением средств членов кооператива
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением
жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением
последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – контроль
за деятельностью жилищно-строительного кооператива)
В рамках жилищного законодательства не урегулированы вопросы
порядка проведения общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах. К сожалению, анализ качества проведений общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах
демонстрирует отсутствие у собственников должного правосознания
в противовес качеству юристов в управляющих организациях. В связи с чем
в целях баланса интересов потребителей и исполнителей жилищнокоммунальных услуг предлагается следующее.
1. Внести изменения в ЖК РФ и иные подзаконные акты в части
исключения из компетенции общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома решений о проведении текущего ремонт (текущий
ремонт должен проводиться с установленной законодательством
периодичностью без решения общего собрания собственников; именно такой
подход, как представляется, позволит обеспечить надлежащее содержание
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме);
2. Внести изменения в ЖК РФ и иные подзаконные акты в части
исключения из компетенции общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома решений о проведении капитального ремонта,
за исключением случаев, когда собственниками принимается решение
о проведении капитального ремонта в сроки, более ранние, чем это
предусмотрено региональной программой капитального ремонта;
3. Внести изменения в ЖК РФ и иные подзаконные акты в части
исключения из компетенции общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома решений об утверждении размера платы за
содержание жилого помещения, за исключением случаев, когда необходимо
утвердить указанную плату в размере, превышающем размер, установленный
органом местного самоуправления;
4. Внести изменения в ЖК РФ и иные подзаконные акты в части
уточнения компетенции общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома при принятии решения о выборе конкретной
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управляющей организации, указав, что такой выбор осуществляется
по согласованию с данной управляющей организацией;
5. Внести изменения в ЖК РФ и иные подзаконные акты в части
уточнения компетенции общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома при принятии решения о выборе способа управления
многоквартирным доме или выборе конкретной управляющей организации,
указав, что собственники имеют возможность воспользоваться таким правом
не чаще одного раза в год. Изменения представляется необходимым внести
в статью 162 ЖК РФ, исключив из нее часть 8.2 и изложив часть 8.1
следующим образом:
«8.1.
Собственники
помещений
в
многоквартирном
доме
в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора
управления многоквартирным домом по истечении каждого последующего
года со дня заключения указанного договора в случае, если до истечения
срока действия такого договора общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении
способа управления этим домом».
14. По региональному государственному ветеринарному надзору
По результатам проведенных мероприятий по государственному
ветеринарному надзору можно сделать следующие выводы.
Организация и проведение надзора (контроля) в 2017 году
осуществлялись Департаментом ветеринарии Свердловской области в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации в области ветеринарии.
Ежегодный
план
проведения
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
выполнен
Департаментом
на 100 процентов.
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности
Департамента по осуществлению регионального государственного
ветеринарного надзора на официальном сайте Департамента в сети
«Интернет» размещается актуальная информация об итогах проведения
надзорных мероприятий.
В текущем году Департаментом ветеринарии Свердловской области
обеспечено своевременное и полное размещение информации об
организации и о проведении проверок, о принятых мерах по пресечению и
устранению последствий выявленных нарушений в едином реестре проверок.
Департаментом ветеринарии Свердловской области в 2017 году
разработаны следующие документы:
программа профилактических (разъяснительных) мероприятий,
направленных на предупреждение нарушения обязательных требований
проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при
проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
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перечень правовых актов и их отдельных частей (положений),
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при
осуществлении государственной ветеринарной службой Свердловской
области
регионального
государственного
ветеринарного
надзора
Департаментом ветеринарии Свердловской области;
перечень типовых случаев причинения вреда животным и угрозы
причинения вреда животным;
предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований;
проект целевых показателей эффективности и результативности при
осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора
(наименование показателя – вред, причиненный в результате падежа,
вынужденного убоя, отчуждения, вынужденного уничтожения животных, по
отношению к внутреннему региональному продукту в процентах).
Департаментом ветеринарии Свердловской области продолжается
внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего обобщать
информацию о подконтрольных субъектах (объектах контроля),
включающую, в том числе результаты плановых и внеплановых проверок.
Проводится тестовая апробация комплексной автоматизированной системы
обеспечения основных процессов при реализации контрольно-надзорной
функции.
Жалоб от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей
на действия (бездействие) должностных лиц Департамента при исполнении
функции
регионального
государственного
ветеринарного
надзора
не поступало.
Департаментом ветеринарии Свердловской области обеспечено
исполнение статьи 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016 –
2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов
малого предпринимательства» Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ. В 2017 году плановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого
предпринимательства, не проводились.
В рамках межведомственного информационного взаимодействия
Департаментом ветеринарии Свердловской области запрашиваются
следующие сведения:
– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, и
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства – от ФНС России;
– выписка из Единого государственного реестра на недвижимость
об объекте недвижимости – от Росреестра.
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В целях повышения эффективности регионального государственного
ветеринарного надзора Департаментом ветеринарии Свердловской области
на 2018 год запланированы следующие мероприятия:
1) обеспечение своевременного и полного размещения информации
в едином реестре проверок;
2) проведение
публичных
мероприятий
по
обсуждению
правоприменительной практики;
3) применение проверочных листов при проведении плановых
проверок (список контрольных вопросов);
4) осуществление необходимых мероприятий по подготовке отчетности
по показателям результативности и эффективности при осуществлении
регионального государственного ветеринарного надзора;
5) составление ежегодного плана проверок юридических лиц
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, с учетом результатов,
проводимых за последние 3 года проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, и критериев отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска;
6) актуализация перечня правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении государственной ветеринарной службой
Свердловской области регионального государственного ветеринарного
надзора Департаментом ветеринарии Свердловской области;
7) выдача предостережений юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований;
8) внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего
обобщать информацию о подконтрольных субъектах (объектах контроля),
включающую, в том числе результаты плановых и внеплановых проверок;
9) организация работы по усилению контроля государственными
гражданскими служащими Департамента за исполнением в установленный
срок предписаний об устранении выявленных нарушений ветеринарного
законодательства Российской Федерации по результатам ранее проведенных
проверок.
Предложения по совершенствованию нормативного правового
регулирования при осуществлении регионального государственного
ветеринарного надзора:
1) внести следующие изменения в Ветеринарно-санитарные правила
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469 (далее – Правила):
включить в перечень биологических отходов (пункт 1.2. Правил)
отходы ветеринарных учреждений (клиник, кабинетов), образующих
в процессе осуществления лечебно-профилактических ветеринарных
мероприятий;
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установить требования к уборке, перевозке и уничтожению трупов
животных, владелец которых не установлен;
2) необходимо внести изменения в КоАП РФ в часть 1 статьи 10.6 и
часть 1 статьи 10.8 об увеличении размера штрафа на граждан.
В целях исключения безрезультативных и низкоэффективных проверок
необходимо исключить п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008
года 294-ФЗ об уведомлении юридического лица, индивидуального
предпринимателя органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля о проведении плановой проверки не позднее чем в
течение трех рабочих дней до начала проведения проверки.
Предложения по эффективности осуществления регионального
государственного ветеринарного надзора:
1) совершенствование ветеринарного законодательства Российской
Федерации;
2) организация учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории
их проверок;
3) внедрение риск-ориентированного подхода при организации
и проведении контрольно-надзорных мероприятий;
4) внедрение информационного обеспечения контрольно-надзорной
деятельности;
5) организация
проведения
регулярных
профилактических
(разъяснительных) мероприятий, направленных на предупреждение
нарушения обязательных требований;
6) организация
на
систематической
основе
взаимодействия
региональных органов контроля с территориальными отделениями
федеральных органов исполнительной власти и бизнес-объединениями
и усовершенствование межведомственного взаимодействия.
15. По государственному надзору и контролю за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения
проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов руководствуясь
Показатели эффективности и результативности надзора и контроля за
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты,
обозначенные Департаментом по труду и занятости населения Свердловской
области на 2017 год, достигнуты.
Показателями результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности, отражающими соотношение достигнутых
результатов проверки и задействованных при проведении проверки
трудовых, материальных и финансовых ресурсов Департамента по труду и
занятости населения Свердловской области, а также связанных с
количеством случаев причинения вреда (не созданием или не выделением
вакансий в счет квоты) и размером нанесенного в подконтрольной сфере
ущерба в 2018 году будут являться:
450

- доля несозданных (невыделенных) рабочих мест для приема на работу
инвалидов в расчетном количестве рабочих мест для приема на работу
инвалидов в пределах установленной квоты;
- экономическая эффективность проведения проверок.
Кроме того, Департаментом по труду и занятости населения
Свердловской области разработан проект постановления Правительства
Свердловской области, который предусматривает введение альтернативных
способов выполнения квоты для приема на работу инвалидов, а также
введение понятия выполнение квоты для приема на работу инвалидов как
фактического трудоустройства инвалидов, подтвержденного заключением
трудового договора.
В рамках осуществления надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты в 2018 году планируется
проведение 8 плановых проверок, а также мероприятий по контролю без
взаимодействия в соответствии с заданиями.
Результаты осуществления регионального государственного надзора
и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов показывают эффективность его
осуществления.
Все разработанные и утвержденные Департаментом по труду и
занятости населения Свердловской области материалы соответствуют целям
реформы контрольной и надзорной деятельности и применяются на
практике.
При планировании проверок учитываются результаты проводимых за
последние 3 года проверок подконтрольных субъектов, анализа состояния
соблюдения ими обязательных требований и оценки потенциального риска
причинения вреда гражданам, имеющим инвалидность, в реализации их
права на труд.
Вся информация по результатам контрольных мероприятий
размещается в Едином реестре проверок и на сайте Департамента,
организации могут знакомиться с результатами контроля и применяемых
административных санкций за неисполнение законодательства в сфере
трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места.
Проверочные листы (списки контрольных вопросов) направляются
всем без исключения подконтрольным субъектам, включенным в план
проверок.
С целью сокращения административного давления на подконтрольные
субъекты в области квотирования рабочих мест для трудоустройства
инвалидов Департаментом снижено в 1,8 раза количество плановых проверок
в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
В целях защиты прав инвалидов на трудовую деятельность наряду с
плановыми проверками Департаментом по труду и занятости населения
Свердловской области проведено 30 мероприятий по контролю,
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осуществляемых без взаимодействия, и выдано 15 предостережений об
устранении нарушений, из них 6 предостережений исполнено в
установленный срок, не исполнено - 1, срок исполнения остальных не
наступил. Таким образом, шестью юридическими лицами было создано
(выделено) 16 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Однако основной проблемой, связанной с осуществлением
регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты, остается невозможность
отнесения проверяемых субъектов к той или иной категории с последующим
изменением данной категории в зависимости от истории взаимодействия с
Департаментом (наличия/отсутствия нарушений) в ведомственной
государственной информационной системе «Программный комплекс
«Катарсис», обеспечивающей ведение реестра подконтрольных лиц.
Мероприятия по совершенствованию государственного контроля
(надзора) Департаментом по труду и занятости населения Свердловской
области реализуются посредством выполнения Сводного плана мероприятий
(«дорожной карты») по достижению целевой модели и реализации
приоритетного проекта по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в Свердловской области на 2017–2018 годы, утвержденного
Заместителем Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинским,
15.02.2017.
Во исполнение Сводного плана Департаментом по труду и занятости
населения Свердловской области разработан План мероприятий по
достижению целевой модели и реализации приоритетного проекта по
совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на 2017–2018 годы
(далее – План).
Все мероприятия Плана выполнены в полном объеме и направлены на
повышение защищенности прав граждан, имеющих инвалидность, в
реализации их права на труд, а также снижение издержек бизнеса и
бюджетных затрат, связанных с контрольно-надзорной деятельностью.
Кроме того, в целях повышения уровня трудоустройства инвалидов
на квотируемые рабочие места, Департаментом по труду и занятости
населения Свердловской области на 2017 год были запланированы и
проведены в полном объеме следующие мероприятия:
– ежемесячный
мониторинг
выполнения
организациями,
расположенными на территории Свердловской области, установленной
квоты для приема на работу инвалидов;
– организация предоставления работодателям, которым установлена
квота для приема на работу инвалидов, сведений о профессиональном
составе инвалидов, состоящих на учете в органах службы занятости
и нуждающихся в трудоустройстве, в том числе на квотируемые
и специальные рабочие места;
– осуществление
взаимодействия
с
органами
прокуратуры
Свердловской области по выявлению работодателей, нарушающих
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требования законодательства в сфере квотирования, и привлечению
их к ответственности;
– проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест для инвалидов в целях содействия их трудоустройству, в том
числе на квотируемые рабочие места.
Предложения по совершенствованию нормативного правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора)
в сфере занятости населения отсутствуют.
Предложения, связанные с осуществлением государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение
эффективности такого контроля (надзора) и сокращение административных
ограничений в предпринимательской деятельности отсутствуют.
16. По государственному контролю (надзору) соблюдения порядка
ценообразования
Правоотношения в области организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля урегулированы Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ.
Помимо определения порядка и правил проведения контрольных
мероприятий Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ наделяет
должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и органов
муниципального контроля полномочием на выдачу обязательных к
исполнению предписаний об устранении выявленных нарушений, а также
устанавливает требования к процедуре их оформления и выдачи.
Так, в частности, п. 1 ч. 1 ст. 17 Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ установлено, что в предписании об устранении
выявленных нарушений в обязательном порядке должен быть указан срок их
устранения.
1) действующей редакцией Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ определено, что к акту проверки прилагается ряд документов,
перечень которых определен ч. 3 ст. 16 настоящего закона, в том числе –
предписание об устранении выявленных нарушений.
Однако, совершенно очевидно, что, во-первых, не все 100 % проверок
оканчиваются выявлением нарушений, а, во-вторых, ряд выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений устраняются до
окончания проверки. Приведенное означает, что по итогам таких
контрольных мероприятий необходимость в выдаче предписаний не
возникает.
Тем не менее, буквальное толкование положений Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ не оставляет выбора и обязывает
должностных лиц органов государственного (муниципального) контроля
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выносить предписания об устранении нарушений и прилагать их к акту
проверки.
На основании изложенного предлагается внести изменения в ст. 16
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и дополнить ч. 3
(после слов «или их копии») словами «, если перечисленные процессуальные
документы изготавливались (оформлялись)», а в ч. 9 - после слов «и
выданных предписаниях» дополнить словами «(в случае их выдачи)».
2) Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (абз. 1 ч. 1
ст. 17) предусмотрено, что в случае выявления в ходе проверки нарушений,
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, проводившие проверку обязаны выдать
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.
По смыслу приведенной выше правовой нормы полномочием на
выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений обладают лишь
те должностные лица, которые непосредственно проводили данную
проверку.
На практике, выдача предписаний в адрес юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
допустивших
нарушения,
осуществляется руководителями (заместителями руководителей) органов
государственного и (или) муниципального контроля, т.е. должностными
лицами, которые принимали опосредованное, а не непосредственное участие
в проверке.
В целях устранения разночтений в абз. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ словосочетание «проводившие
проверку» следует исключить.
3) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ не содержит
в себе требований к тому, каким образом должен быть назначен срок на
исполнение выданного предписания. Отсутствуют такие требования и в иных
нормативно-правовых
актах,
определяющих
правила
проведения
контрольных мероприятий.
Вместе с тем, в ряде случаев государственные и муниципальные
органы, уполномоченные на осуществление государственного и
муниципального контроля (надзора), не только наделены полномочиями на
проведение контрольных проверок. В дополнение к этому они обладают
правом на возбуждение административных дел, с последующим их
рассмотрением по существу и вынесением постановлений по делам об
административных правонарушениях.
Рассмотрение административных дел и вынесение постановлений о
привлечении виновных лиц к ответственности осуществляется по правилам,
установленным КоАП РФ.
При таких обстоятельствах выдача предписания одновременно с актом
проверки, то есть фактическое установление виновности юридического лица
(индивидуального предпринимателя) в совершении противоправного деяния,
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что прямо предусмотрено ч. 3 и ч. 9 ст. 16 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ, противоречит принципам презумпции невиновности,
целям контрольно-надзорной деятельности и ст. 49 Конституции Российской
Федерации.
В целях устранения подобных противоречий в таких случаях
представляется
целесообразным
в
первую
очередь
рассмотреть
административное дело по существу, вынести соответствующее
постановление по делу и только после этого определиться с необходимостью
в выдаче предписания об устранении нарушений.
В связи с тем, что юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель), чьи деяния были признаны противоречащими закону по
итогам рассмотрения соответствующего административного дела и в чей
адрес было выдано предписание об устранении выявленных нарушений,
имеет законное право на обжалование вынесенного постановления о
привлечении его к административной ответственности, то сроки исполнения
предписания целесообразно увязывать с датой вступления в силу такого
постановления.
В случаях, когда уполномоченное должностное лицо органа
государственного (муниципального) контроля вручает предписание по
итогам проверки, т.е. одновременно с постановлением о привлечении
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя)
к
административной ответственности, установление срока на исполнение
выданного предписания с использованием принципа «по истечении периода
времени после наступления определенного события», а именно: по истечении
определенного количества дней после вступления в силу соответствующего
постановления по делу об административном правонарушении. –
представляется наиболее рациональным, обоснованным и отвечающим
требованиям о снижении административных барьеров в отношении
субъектов предпринимательства по следующим причинам:
1. Отсутствие необходимости исполнять предписание в случае отмены
постановления по делу об административном правонарушении, на основании
которого деяния юридического лица (индивидуального предпринимателя)
были квалифицированы в качестве неправомерных, следует расценивать
законным и в полной мере отвечающим целям контрольно-надзорной
деятельности.
Более того, таким образом, исключается возможность предъявления
законных требований о возмещении убытков за счет соответствующего
бюджета на основаниях, предусмотренных ст. 1069 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в случаях, когда после исполнения выданного
предписания суд признаёт незаконным по существу и отменяет
соответствующее постановление о привлечении юридического лица
(индивидуального предпринимателя) к административной ответственности,
согласно
которому
деяния
последнего
квалифицировались
как
неправомерные;
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2. У лиц, чьи деяния были квалифицированы в качестве
противоправных, не возникает необходимость подавать ходатайства о
предоставлении отсрочки в исполнении предписания до вступления в силу
решения суда по жалобам на соответствующие постановления по делам об
административных правонарушениях, а у органа государственного
(муниципального) контроля – обязанность их рассматривать. Как следствие,
затраты бюджета, а также трудовые и временные затраты различных
должностных лиц (в том числе субъекта предпринимательства), связанные с
необходимостью подачи и последующего рассмотрения таких ходатайств,
исключаются;
3. Предлагаемый подход к формулировке срока исполнения
предписаний (в увязке со вступлением в силу соответствующих
постановлений по делу об административном правонарушении) не
провоцирует лиц, которым они выданы, обращаться в суд с их
обжалованием.
В случае реализации проекта количество судебных разбирательств по
данному основанию неизменно снизится. Загруженность судов, трудозатраты
и затраты федерального бюджета (судебные инстанции), регионального
(местного) бюджета (органы контроля), а также расходы субъектов
предпринимательства, связанные с необходимостью участия в суде –
уменьшатся.
4. Выдача предписаний с указанием конкретного срока исполнения
влечет за собой необоснованное затягивание сроков их исполнения.
Если срок исполнения предписания неразрывно связан с датой
вступления в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении, лица, привлеченные к административной ответственности,
обжалуют только постановления о привлечении их к ответственности.
Необходимость в обжаловании предписаний в таких ситуациях не
возникает.
Сложившаяся судебная практика показывает, что суды (при
рассмотрении заявлений об обжаловании и постановления по делу об
административном правонарушении и предписания об устранении
выявленных нарушений) выделяют заявление об оспаривании предписания в
отдельное производство и приостанавливают его до вступления в законную
силу судебного акта по делу об оспаривании постановления о привлечении к
административной ответственности.
Учитывая, что срок рассмотрения судами заявлений об обжаловании
постановлений о привлечении к административной ответственности (с
момента поступления заявления в суд и до рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции) составляет 3– 4 месяца, соответственно, минимум
еще на такой же срок продлевается рассмотрение дела об обжаловании
предписания. В результате фактическое исполнение предписаний
осуществляется в более поздние сроки по сравнению с предлагаемой схемой.
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На основании изложенного предлагается ч. 1 ст. 17 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ дополнить формулировкой правил
назначения срока исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений, указав, среди прочего, вариант назначения срока в виде указания
на событие, носящее предсказуемый характер (в том числе на дату
вступления в законную силу вынесенного по данному нарушению
постановления по делу об административном правонарушении).
Согласно ч. 1.1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное судьей, может быть также
обжаловано в вышестоящий суд должностным лицом, уполномоченным в
соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об
административном правонарушении.
В последнее время увеличилось количество направляемых в адрес
РЭК Свердловской области определений мировых судей о возврате
протоколов об административных правонарушениях (в основном
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) для устранения недостатков в связи с
недоставлением в судебное заседание лица, привлекаемого к
административной ответственности.
Поданные РЭК Свердловской области (лицом, составившим протокол)
жалобы в ряде случаев принимаются и рассматриваются вышестоящими
судами, а в ряде случаев (которых большинство) судьями выносятся
определения об оставлении поданных жалоб без рассмотрения и
прекращения по ним производства.
В качестве обоснования суды ссылаются на абз. 6 п. 4 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5, в
котором указано, что КоАП РФ не предусматривает возможность
обжалования такого определения должностным лицом, составившим
протокол об административном правонарушении. Учитывая сокращенные
сроки рассмотрения судами дел о привлечении виновных лиц к
административной ответственности (не более 3-х месяцев) и отсутствие
права на обжалование у РЭК Свердловской области, указанная позиция судов
фактически сводит на нет возможность привлечения к административной
ответственности лиц, в том числе не уплативших в установленные сроки
наложенные на них административные штрафы.
О стандартах раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии и мощности, розничных рынков
электрической энергии
В наименовании ст. 9.15 КоАП РФ указано – «Нарушение стандартов
раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и
мощности, розничных рынков электрической энергии».
Ответственность по ст. 9.15 КоАП РФ предусмотрена за «Нарушение
субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности или
розничного рынка электрической энергии установленных стандартами
раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования
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информации либо предоставление заведомо ложной информации в печатных
изданиях, в которых в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации публикуются официальные материалы
органов государственной власти, в электронных средствах массовой
информации, а также нарушение порядка, способов или сроков
предоставления информации по письменному запросу заинтересованных
лиц».
В то же время согласно п. 3(1) Стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты), «Субъекты рынков электрической
энергии направляют сведения о месте опубликования информации,
подлежащей раскрытию в соответствии с настоящим документом, в органы
государственной власти, осуществляющие государственный контроль
(надзор) в части соблюдения стандартов раскрытия соответствующей
информации, в срок, не превышающий 10 дней со дня ее опубликования.»
Исходя из дословного прочтения ст. 9.15 КоАП РФ, ненаправление
сведений о месте опубликования информации, подлежащей раскрытию в
соответствии со Стандартами, в органы государственной власти,
осуществляющие государственный контроль (надзор), не может быть
отнесено к правонарушению, ответственность за которое предусмотрена
ст. 9.15 КоАП РФ.
Предложение: в ст. 9.15 КоАП РФ предусмотреть аналогичные нормы,
указанные в ст. 19.8.1 КоАП РФ «Непредоставление сведений или
предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности,
неопубликование сведений или опубликование заведомо ложных сведений о
своей деятельности субъектами естественных монополий, и (или)
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами,
региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными
отходами, и (или) теплоснабжающими организациями, а также
должностными лицами федерального органа исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов, должностными лицами
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) либо должностными лицами
органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен
(тарифов), если опубликование и (или) предоставление таких сведений
являются обязательными в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо нарушение порядка, способа или сроков, которые
установлены стандартами раскрытия информации, и форм ее предоставления
должностными лицами указанных органов и организациями, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 9.15, 13.19.1 и 13.19.2 настоящего
Кодекса».
Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон
«О
стратегическом
планировании
в
Российской
Федерации»
в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ были внесены
изменения, в том числе в ст. 10 в части изменения оснований для проведения
внеплановой проверки. Указанные изменения вступили в законную силу с 1
января 2017 года.
Одним из оснований для проведения внеплановой проверки
(пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ) является мотивированное представление должностного лица
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о нарушении прав потребителей (в случае
обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор
в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих
нарушенных
прав
к
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования
заявителя не были удовлетворены).
Исходя из дословного толкования указанных норм Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, можно считать, что поступившие
обращения о нарушении прав потребителей могут служить основанием для
вынесения мотивированного представления (являющегося, в свою очередь,
основанием для проведения внеплановой проверки) только в случае
соблюдения лицом, чьи права потребителя нарушены, указанных в пп. «в» п.
2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ условий,
а именно: имеется обращение в орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области защиты прав потребителей, и
представлены доказательства, свидетельствующие, что заявитель обращался
за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было
рассмотрено в установленные законом сроки либо требования заявителя не
были удовлетворены.
При этом законодательство не дает разъяснения по следующим
вопросам: что будет свидетельствовать о соблюдении автором поступившего
обращения указанных в пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ условий и как необходимо поступать
органу государственного контроля (надзора) в отсутствие соблюдения
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заявителем указанных условий, но при наличии документов,
свидетельствующих о нарушении его прав как потребителя услуг.
Одним из внесенных в ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ изменений является норма, устанавливающая, что
обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с
использованием средств информационно-коммуникационных технологий,
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
Исходя из дословного толкования положений ч. 3 ст. 10
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, можно полагать, что
поступившие в органы государственного контроля (надзора) обращения и
заявления в форме электронных документов, подлежат рассмотрению в
соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», но
основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки
могут служить лишь те электронные документы, которые подтверждают
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
Отказ в проведении внеплановой проверки по указанному основанию
при наличии информации и документов, полученных в электронной форме и
свидетельствующих о нарушении хозяйствующим субъектом обязательных
требований, в свою очередь может свидетельствовать об отказе органа
контроля (надзора) в осуществлении защиты нарушенных прав автора
обращения.
17. По контролю за соблюдением законодательства об архивном
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Свердловской области об архивном деле
Управлением архивами Свердловской области в 2017 году были
внесены изменения в Административный регламент исполнения
Управлением архивами Свердловской области государственной функции по
осуществлению контроля за соблюдением законодательства об архивном
деле Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Свердловской области об архивном деле с внесением изменений в
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и постановлений
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении
запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной
форме, документов и (или) информации органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
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находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, от 13.02.2017 № 177 «Об утверждении
общих к разработке и утверждению проверочных листов (списков
контрольных вопросов)» и постановлением Правительства Свердловской
области от 14.09.2017 № 692-ПП «Об утверждении Положения об
организации и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об
архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Свердловской области об архивном деле».
В 2017 году Управлением архивами Свердловской области
проанализирован перечень документов запрашиваемых при проведении
проверок, данный перечень был актуализирован, согласно действующим
нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования в
сфере архивного дела.
На официальном сайте Управления архивами Свердловской области
размещен Перечень типовых нарушений обязательных требований
законодательства об архивном деле Российской Федерации и Свердловской
области, актуализированный перечень нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования.
Разработаны проверочные листы (список контрольных вопросов),
утверждены приказом Управления архивами Свердловской области от
15.06.2017 № 27-01-33/97.
Отсутствие правовых актов о закреплении федерального контроля за
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации в
сфере архивного дела не дает возможности осуществлять контроль в сфере
архивного дела за юридическими лицами федеральной формы
собственности, которые расположены на территории субъектов Российской
Федерации и являются источниками комплектования государственных
архивов субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 21
Федерального закона от 22 октября 2005 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» на основании заключенных соглашений.
В 2017 году Управлением архивами Свердловской области
запланированы и выделены средства в размере 2 825,9 тысяч рублей на
осуществление государственного контроля в сфере архивного дела, в том
числе в расчете на объем исполненных в 2017 году контрольных функций.
Все запланированные на 2017 год проверки соблюдения
законодательства об архивном деле проведены, план выполнен на 100
процентов.
В ходе плановых и внеплановых проверок за 2017 год выявлены 188
нарушений законодательства об архивном деле.
Общее количество проверенных юридических лиц по вопросам
соблюдения законодательства об архивном деле на территории Свердловской
области в 2017 году составило 37, из них нарушения законодательства об
архивном деле были выявлены у 25 юридических лиц. Три юридических лица
выполнили предписания не в полном объеме. Одно юридическое лицо было
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проверено по обращению государственного органа. Одно юридическое лицо
привлечено к административной ответственности. Одно юридическое лицо
привлечено к административной ответственности.
К мероприятиям по государственному контролю в сфере архивного
дела в 2017 году эксперты и представители экспертных организаций не
привлекались.
Сведений о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, имуществу
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации последствий причинения такого вреда (по видам
ущерба), не поступало.
В целом контроль за соблюдением законодательства об архивном деле
имеет положительные результаты. Предписания, составленные по
результатам проверок, юридическими лицами в основном выполняются в
установленные сроки. Выданные в 2017 году 25 предписаний нарушения
требований соблюдения Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук,
утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 и Правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»,
утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от
31.03.2015 № 526.
Наибольшую сложность для всех юридических лиц представляют
нормативные требования по выделению для архивов организацийисточников комплектования государственных и муниципальных архивов
отдельного помещения, соответствующего требованиям обеспечения
сохранности архивных документов и обеспечение нормативных условий
хранения архивных документов (окна архивохранилищ не оборудованы
решетками, отсутствие огнетушителей в местах хранения документов), так
как для их выполнения требуются значительные финансовые средства.
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В 2018 году Управление архивами Свердловской области планирует
продолжить работу:
по
профилактике
нарушений
обязательных
требований
законодательства в области архивного дела (контроль за представлением
описей дел, увеличение количества проводимых семинаров, стажировок и
консультаций), что должно привести к повышению эффективности
мероприятий по контролю и уменьшению нарушений законодательства в
области архивного дела;
- по повышению квалификации сотрудников, в чьи должностные
обязанности
входит
осуществление
контроля
за
соблюдением
законодательства об архивном деле Российской Федерации и Свердловской
области;
- по межведомственному информационному взаимодействию;
- по снижению ущерба охраняемым законом ценностям (архивным
документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным
документам);
- по снижению административной нагрузки на подконтрольные
субъекты Управлению архивами Свердловской области;
- по повышению уровня эффективности и результативности
контрольной деятельности;
- по контролю по выданными в 2017 году предписаниям;
- по своевременному внесению информации в автоматизированную
информационную систему «Единый реестр проверок».
В 2018 году планируется продолжить реализацию Сводного плана
мероприятий («дорожная карта») по достижению целевой модели и
реализации приоритетного проекта по совершенствованию контрольнонадзорной деятельности в Свердловской области на 2017-2018 годы.
Планируется организовывать и проводить семинары по архивному делу
среди работников государственных архивов Свердловской области,
муниципальных архивов и организаций - источников комплектования
государственных архивов Свердловской области и муниципальных архивов.
В 2018 году провести работу по внедрению системы оценки
эффективности и результативности контроля в сфере архивного дела,
внедрить ведомственную программу по профилактике обязательных
требований, внедрить эффективные механизмы кадровой политики в
деятельность отдела, осуществляющего контроль в сфере архивного дела и
автоматизировать контрольную деятельность в Управлении архивами
Свердловской области.
Государственные гражданские служащие, в чьи должностные
обязанности входит проведение государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле, соблюдают требования, установленные
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ и
Административным регламентом исполнения Управлением архивами
Свердловской области государственной функции по осуществлению
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контроля за соблюдением законодательства об архивном деле Российской
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской
области об архивном деле в Свердловской области, утвержденным приказом
Управления архивами Свердловской области от 18.07.2012 № 27-01-33/62.
Жалоб на работу Управления архивами Свердловской области по
осуществлению контроля в 2017 году не поступало.
18. По региональному государственному надзору за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и
государственной
охраной
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории Свердловской области
Количественные показатели по мероприятиям государственного
надзора, проведенным Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области в 2017 году и отраженные в
настоящем докладе, позволяют сделать вывод о выполнении в полном
объеме в 2017 году ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также плана
проверок органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, а также о реализации иных возложенных на Управление
полномочий по осуществлению государственного надзора.
Такие показатели как: соблюдение уведомительного характера начала
проведения плановых проверок в соответствии с планом их проведения,
соблюдение установленного порядка проведения надзорных мероприятий в
соответствии с полномочиями Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области, своевременное принятие мер
реагирования по результатам надзорных мероприятий (выдача предписаний,
составление административных протоколов), отсутствие признанных
недействительными результатов проведенных Управлением проверок,
признанных незаконными решений, действий (бездействия) должностных
лиц Управления, позволяют сделать вывод об эффективности осуществления
государственного надзора.
В 2018 году Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области планируется продолжить
выполнение мероприятий, направленных на соблюдение собственниками и
иными законными владельцами памятников истории и культуры требований
законодательства об объектах культурного наследия. При этом особое
внимание в 2018 году Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области планируется уделять работе по
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с
разработанной программой.
Планом проведения плановых проверок на 2018 год, утвержденным
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области и согласованным органами прокуратуры в
установленном порядке, запланировано проведение 7 плановых проверок
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юридических лиц, в собственности (пользовании) которых находятся
объекты культурного наследия регионального значения. Уменьшение
количества плановых проверок по сравнению с 2017 годом обусловлено
реализацией в Российской Федерации приоритетной программы «Реформа
контрольно-надзорной деятельности» одной из целей которой является
снижение при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля административной нагрузки на организации и
граждан, осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности,
ориентация
на
применение
риск-ориентированного
подхода
к
осуществлению контрольно-надзорной деятельности при одновременном
увеличении мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований.
В целях совершенствования и повышения эффективности
государственного надзора Управлением государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области в 2018 году планируется
увеличить объем работы по профилактике правонарушений в сфере охраны
объектов культурного наследия путем проведения просветительской
(разъяснительной) работы среди субъектов контроля, а также применения
введенного с 01 января 2017 года в Федеральный закон от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» механизма выдачи подконтрольным субъектам
предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
С учетом выводов, сделанных по результатам оценки и анализа
контрольно-надзорной деятельности Управления государственной охраны
объектов культурного наследия Свердловской области за 2017 год, в том
числе с учетом работы по обобщению и анализу правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности полагаем, что существующая
нормативная правовая база, регулирующая деятельность по осуществлению
данного вида государственного надзора достаточно актуальна.
Вместе с тем полагаем целесообразным рассмотреть возможность
изменения и дополнения ряда нормативно-правовых актов, что позволит
обеспечить единообразие в правоприменительной практике, а также
существенно
повысить
эффективность
проводимых
контрольных
мероприятий.
1) Внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»:
- положение, прямо закрепляющее право органов, осуществляющих
государственный надзор за объектами культурного наследия, выдавать
предписания и возбуждать дела об административных правонарушениях по
результатам мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного
наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов
культурного наследия;
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- положения, определяющие обязанности и ответственность лиц,
осуществляющих авторский и технический надзор за проведением работ
по сохранению объектов культурного наследия.
2) Внести изменения в статью 11 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» и включить в предмет
государственного
надзора
за
объектами
культурного
наследия
государственный надзор за проведением работ по сохранению объектов
культурного наследия, указанный в пункте 1 статьи 45 данного федерального
закона, а также разработать на федеральном уровне единый порядок
осуществления мероприятий по данному виду надзора.
3) Разработать на федеральном уровне единые требования к разделам
проектной документации (проектам) об обеспечении сохранности объектов
культурного наследия, предусмотренным пунктом 3 статьи 36 указанного
федерального закона.
4) Внести в КоАП РФ положения, закрепляющие процессуальный
статус лиц, уполномоченных возбуждать дела (составлять протоколы) об
административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к
компетенции судей, с наделением таких лиц процессуальными правами
участников по делу;
5) внести в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» и Федеральный закон от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ изменения, закрепляющие особый порядок проведения плановых
контрольных мероприятий для государственного надзора за объектами
культурного наследия – проведение проверок в отношении используемого
объекта (объекта культурного наследия) а не субъектов, осуществляющих его
использование.
Общие выводы
По итогам 2017 года 14 исполнительных органов государственной
власти Свердловской области осуществляли контрольно-надзорные
полномочия на территории Свердловской области в части реализации
регионального государственного контроля.
Система государственного контроля (надзора) в Свердловской области
функционирует в соответствии с нормами действующего законодательства.
Деятельность контролирующих органов направлена на повышение
законопослушности проверяемых объектов, снижения количества нарушений
норм федерального и регионального законодательства, обеспечение
безопасности жизнедеятельности граждан и повышение качества жизни
населения.
В 2017 году общая штатная численность сотрудников исполнительных
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органов государственной власти Свердловской области по должностям,
предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору),
увеличилась по сравнению с 2016 годом на 5 штатных единицы и составила
353 единицы, а фактическая численность занятых составила 351 единица, что
на 10 штатных единиц больше занятых, чем в 2016 году.
По итогам 2017 года общее количество проверок в регионе снизилось
на 29,6% от общего количества проверок, проведенных исполнительными
органами государственной власти Свердловской области по региональным
видам контроля (надзора) – с 9 892 проверок в 2016 году до 6 967 проверок
2017 году.
Увеличилось количество совместных проверок региональных
контрольных органов – с 33 в 2016 году до 40 проверок по итогам 2017 году.
На 54,9% (с 2 749 в 2016 году до 1 509 в 2017 году) сократилось общее
количество проверок, по итогам проведения которых выявлены
правонарушения.
В три раза сократилось количество выявленный правонарушений (с 11
450 в 2016 году до 3 529 нарушений в 2017 году).
Кратно сократилось количество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении которых
выявлены правонарушения – с 1833 в 2016 году до 926 в 2017 году.
Количество
внеплановых
проверок
по
региональному
государственному контролю снизилось в 2017 году на 9,3%, с 4 419 проверок
в 2016 году до 4 008 по итогам 2017 года. Четверть внеплановых проверок
(24,4%) проведены по заявлениям и обращениям физических и юридических
лиц Свердловской области.
Снизилось
избыточное
регулирование
по
отдельным
административным правонарушениям, совершаемым физическими и
юридическими лицами Свердловской области, не несущим угрозу
охраняемым законом ценностям за счет расширения перечня статей Закона
об административных правонарушениях на территории Свердловской
области по которым введено предупреждение за впервые совершенное
правонарушение.
В итоге количество административных наказаний, наложенных по
итогам проверок, составило 1 441, что на 30,9% меньше показателя 2016
года.
На 53,8% выросло количество предупреждений (самая «мягкая» форма
административного наказания) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом (c 184
в 2016 году до 283 в 2017 году).
На 13 599,5 тыс. рублей (с 77 224,5 тыс. рублей в 2016 году до 63 625
тыс. рублей в 2017 году) снизилась общая сумма наложенных
административных штрафов.
В общем количестве проверок доля проверок, по итогам проведения
которых выявлены правонарушения снизилась с 28,8% в 2016 году до 21,7%
в 2017 году.
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Таким образом, отмечен общий рост эффективности проведения
региональных видов контроля (надзора) при одновременном снижении
административной нагрузки на предпринимателей Свердловской области.
В результате проведенного анализа представленных сведений
исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
уполномоченными на осуществление регионального государственного
контроля
(надзора)
в
соответствующих
сферах
деятельности,
сформулированы выводы и предложения по совершенствованию
нормативного регулирования региональных видов контроля (надзора).
В 2018 году исполнительные органы государственной власти
Свердловской области, реализующие контрольно-надзорные полномочия
планируют продолжить работу:
– по профилактике правонарушений, методическому информированию
подконтрольных объектов, пресечению нарушений обязательных требований
законодательства, что должно привести к повышению эффективности
мероприятий по контролю и уменьшению нарушений законодательства;
– по повышению квалификации сотрудников;
– по
проведению
ежегодного
мониторинга
эффективности
государственного контроля за соблюдением требований законодательства;
– по выявлению и анализу причин и условий, способствующих
совершению правонарушений в курируемых сферах, принятию мер по их
устранению или нейтрализации.

Приложения
приложений нет
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