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Сводный доклад об осуществлении на территории 

Свердловской области регионального государственного 

контроля (надзора) в 2019 году   
 

Настоящий доклад подготовлен в целях реализации положений 

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

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  

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.  

В 2019 году в Свердловской области продолжалась реализация 

мероприятий по реформированию контрольно-надзорной деятельности  

в рамках реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации».  

Минэкономразвития России внесены изменения в распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р в части 

утверждения целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности» на 2019-2021 годы.  

Соответствующая дорожная карта по внедрению целевой модели 

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Свердловской 

области» от 03.07.2019 № 01-01-39/25 разработана Министерством экономики 

и территориального развития Свердловской области и утверждена 

Заместителем Губернатора Свердловской области на трехлетний период. 

Кроме того, мероприятия по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области включены и реализовывались в 

распоряжение Правительства Свердловской области от 01.11.2019 № 595-РП 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2019 - 2020 

годы».  
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В 2019 году исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, реализующими контрольно-надзорные функции, 

реализовано следующее: 

1) организован переход на риск-ориентированный подход  

по 5 дополнительным видам регионального контроля к 9 ранее перешедшим 

на риск-ориентированный подход (подготовлены нормативные правовые акты 

об утверждении критериев риска, проведена единая процедура оценки 

регулирующего воздействия по указанным проектам, разработаны планы 

плановых проверок на 2020 год на основании риск-ориентированного 

подхода), в 2020 году запланирован переход на риск-ориентированный подход 

еще по 4 видам регионального контроля; 

2) приняты программы профилактических (разъяснительных) 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований и оказание консультативной помощи по всем региональным видам 

контроля (надзора) в Свердловской области; 

3) принят к реализации Стандарт комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований, разработанный Минэкономразвития 

России; 

4) подготовлены и размещены на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области перечни типовых 

нарушений обязательных требований; 

5) разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии руководства 

по соблюдению обязательных требований и обобщенные 

правоприменительные практики; 

6) разработано 100 проверочных листов (списков контрольных 

вопросов), которые размещены на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области; 

7) продолжен переход на межведомственное информационное 

взаимодействие при проведении проверок региональных органов контроля  

и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области;  

8) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и 

перечня показателей оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области» региональные органы 

контроля ежегодно (начиная с 2019 года) публикуют отчеты о достижении 

ключевых показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности путем их размещения на своих официальных сайтах. 

Министерством экономики и территориального развития Свердловской 

области ежегодно формируется рейтинг эффективности деятельности 

региональных органов контроля на основе достигнутых значений показателей;  

9) организовано проведение публичных обсуждений 

правоприменительной практики, за 2019 год проведено 43 таких совещания, 

организованных региональными органами контроля, а также 3 совместных 
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мероприятия федеральных и региональных органов контроля. Сводный 

график проведения публичных мероприятий на 2020 год размещен  

на официальном сайте «Административная реформа в Свердловской области». 

По итогам реализации мероприятий по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в 2019 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: 

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 2020 год 

согласованы с прокуратурой Свердловской области и утверждены  

в установленный срок.  

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;  
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– 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; 

– 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 контрольно-

надзорных мероприятий на своих официальных сайтах в сети «Интернет». 

4. При проведении проверок исключены факты запросов  

у поднадзорных субъектов дополнительных документов, не предусмотренных 

действующим законодательством. 

В настоящем сводном докладе отражена информация об осуществлении 

19 видов регионального государственного контроля (надзора) 13 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 

наделенными контрольными (надзорными) полномочиями.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.04.2018 № 414 «О подготовке и представлении докладов  

о лицензировании отдельных видов деятельности, показателях мониторинга 

эффективности лицензирования и методике его проведения» по 2 

лицензионным видам контроля доклады исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области направлены в федеральные 

ведомства:   

– о лицензировании заготовки, хранения, переработки и реализации 

лома черных металлов, цветных металлов – в Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации; 

– о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными 

домами – в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 
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№ 

п/п 

Наименование ИОГВ СО Вид контроля 

1. Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области 

региональный государственный экологический надзор 

на территории Свердловской области 

2. Министерство социальной 
политики Свердловской 
области 

региональный государственный контроль (надзор)  
в сфере социального обслуживания в Свердловской 
области 

3. Министерство культуры 
Свердловской области 

1) государственный контроль за соблюдением условий 
доступа к документам, входящим в библиотечные 
фонды областных государственных библиотек,  
за состоянием, условиями хранения и использования 
этих документов; 
2) государственный контроль за состоянием 
государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации на территории Свердловской области 

4. Министерство транспорта  
и дорожного хозяйства 
Свердловской области 

1) региональный государственный надзор  
за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области; 
2) региональный государственный контроль в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

5. Министерство 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка 
Свердловской области 

1) региональный государственный контроль (надзор)  
в области розничной продажи алкогольной  
и спиртосодержащей продукции; 
2) региональный государственный надзор в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники на территории 
Свердловской области; 
3) государственный надзор в области племенного 
животноводства на территории Свердловской области 

6. Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области 

региональный государственный контроль за 
соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической  
эффективности на территории Свердловской области 

7. Министерство 
общественной 
безопасности 
Свердловской области 

региональный государственный надзор в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций регионального, межмуниципального  
и муниципального характера на территории 
Свердловской области 

8 Департамент 
государственного 
жилищного и 
строительного надзора 
Свердловской области 

1) региональный государственный жилищный надзор; 
2) региональный государственный контроль (надзор)  
в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости;  
3) региональный государственный строительный надзор 
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9. Департамент по труду  

и занятости населения 

Свердловской области 

надзор и контроль за приемом на работу инвалидов  

в пределах установленной квоты с правом проведения 

проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов 

10. Департамент ветеринарии 

Свердловской области 

 

 

региональный государственный ветеринарный надзор 

11. Управление 

государственной охраны 

объектов культурного 

наследия Свердловской 

области 

государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией  

и государственной охраной объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Свердловской 

области  

12. Управление архивами 

Свердловской области 

контроль за соблюдением законодательства  

об архивном деле в Российской Федерации, законов  

и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области об архивном деле   

13. Региональная 

энергетическая комиссия 

Свердловской области 

региональный государственный контроль (надзор)  

в области регулируемых государством цен (тарифов) 

 

Используемые сокращения нормативных правовых актов по тексту доклада 

 
№ Название нормативного правового акта Сокращение в тексте 

сводного доклада 

1 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Федеральный закон 

от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ 

2 Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

КоАП РФ 

3 Постановление Правительства Свердловской 

области от 29.12.2017 № 1033-ПП  

«Об утверждении Порядка (методики)  

и Перечня показателей оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области» 

постановление от 29.12.2017 

№ 1033-ПП 
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Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

1. Региональный государственный экологический надзор на 

территории Свердловской области  

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

(далее – Министерство) 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 в рамках исполнения контрольно-надзорных полномочий 

осуществляет: 

 региональный государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения; 

 государственный надзор в области обращения с отходами на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

 государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха  

на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

 региональный государственный надзор в области использования  

и охраны водных объектов; 

 государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий областного значения. 

Данные анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Министерства и его должностных лиц, устанавливающих 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит 

проверке в процессе осуществления регионального государственного 

экологического надзора, в том числе возможности их исполнения и контроля, 

отсутствие признаков коррупциогенности, а также сведения об 

garantf1://12064247.0/
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опубликовании указанных нормативных правовых актов в свободном доступе 

на официальном сайте Министерства в сети Интернет.  

Контрольная деятельность осуществляется на основании следующих 

нормативных правовых актов: 

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  

«О недрах»; 

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ  

«Об особо охраняемых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»; 

- КоАП РФ;  

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 

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

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

отдельных видов деятельности»; 

- Федеральный закон от 7декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.1998  

№ 1214-р «О возмещении убытков, причиненных государству в результате 

самовольного пользования недрами»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000  

№ 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ  

в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него»; 

- 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 04.11.2006  

№ 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим 

федеральному государственному надзору в области использования и охраны 

водных объектов и региональному государственному надзору в области 

использования и охраны водных объектов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2010  

№ 118 «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
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с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 

пользования недрами»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 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 16.08.2013  

№ 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I–IV классов 

опасности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014  

№ 636 «Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными 

на осуществление государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля, к проведению мероприятий по контролю»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015  

№ 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору»; 

- 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 03.10.2015    

№ 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов 

опасности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2016     

№ 434 «Об утверждении Порядка представления государственной отчетности 

пользователями недр, осуществляющими 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2017  

№ 1410 «О критериях отнесения производственных объектов, используемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной 

категории риска для регионального государственного экологического надзора 

и об особенностях осуществления указанного надзора»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018    

№ 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами»; 
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- приказ Минприроды России от 21.05.2001 № 433 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления государственного мониторинга 

состояния недр Российской Федерации»; 

- приказ Минприроды России от 15.06.2001 № 511 «Об утверждении 

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды»; 

- приказ Минприроды России от 17.12.2007 № 333 «Об утверждении 

методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»; 

- приказ Минприроды России от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении 

Порядка представления и контроля отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности)»; 

- приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 «О порядке разработки 

и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение»; 

- приказ Минприроды России от 25.06.2010 № 218 «Об утверждении 

требований к структуре и оформлению проектной документации на 

разработку месторождения твердых полезных ископаемых, ликвидацию и 

консервацию горных выработок, и первичную переработку минерального 

сырья»; 

- приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении 

Порядка ведения государственного кадастра отходов»; 

- приказ Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утверждении 

формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное воздействие 

на 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»; 

- приказ Минприроды России от 04.03.2016 № 66 «О Порядке 

проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, 

во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения 

отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду»; 

- приказ Минприроды России от 15.09.2017 № 498 «Об утверждении 

правил эксплуатации установок очистки газа»; 

- приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 

требований к содержанию программы производственного экологического 

контроля, порядка и сроков представления отчета об организации  

и о результатах осуществления производственного экологического контроля»; 
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- приказ Минприроды России от 14.06.2018 № 261 «Об утверждении 

формы отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля»; 

- приказ Минприроды России от 07.08.2018 № 352 «Об утверждении 

порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, корректировки  

ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате 

проведения таких инвентаризации и корректировки»; 

- Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах 

производства и потребления»;  

- Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ  

«Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области»;   

- Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ                   

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»; 

- Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ  

«Об особенностях пользования участками недр местного значения в 

Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2007  

№ 751-ПП «О порядке ведения мониторинга особо охраняемых природных 

территорий областного значения»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2007      

№ 1036-ПП «Об утверждении Порядка ведения областного кадастра отходов 

производства и потребления на территории Свердловской области»; 

- 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»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011  

№ 1757-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного экологического надзора на территории Свердловской 

области»; 

- 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»; 

- 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»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 26.09.2012  

№ 1059-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
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государственного надзора в области использования и охраны водных объектов 

на территории Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 03.04.2013  

№ 420-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года 

№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в 

Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 09.09.2014           

№ 774-ПП «О Стратегии по обращению с отходами производства  

на территории Свердловской области до 2030 года»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 10.12.2014  

№ 1138-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 

природных ресурсов и экологии Свердловской области, осуществляющих на 

территории Свердловской области региональный государственный 

экологический надзор»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2018  

№ 635-ПП «Об утверждении Перечня видов регионального государственного 

контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской области 

применяется риск-ориентированный подход»; 

- приказ Министерства от 04.10.2016 № 926 «Об 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»; 

- приказ Министерства от 09.03.2017 № 226 «Об утверждении Перечня 

правовых актов и их отдельных частей (положений), 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»; 

- приказ Министерства 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»; 

- приказ Министерства от 12.07.2017 № 777 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления регионального 

государственного экологического надзора»; 

- приказ Министерства от 14.08.2017 № 916 «Об утверждении формы 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области при 
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проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей»; 

- приказ Министерства от 30.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение 

которых проверяется Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области при осуществлении регионального государственного 

экологического надзора на 2018–2020 годы»; 

- приказ Министерства от 30.08.2019 № 1435 «Об организации работ  

по аттестации экспертов, привлекаемых Министерством природных ресурсов 

и экологии Свердловской области к проведению мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора»; 

- Инструкция о порядке списания запасов полезных ископаемых с учета 

предприятий по добыче полезных ископаемых, утвержденная 

Госгортехнадзором России от 17.09.1997 № 28 и МПР России 18.07.1997  

№ 121-1; 

- 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»; 

- Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.05.2001 

№ 18 «Об утверждении Положения о геологическом и маркшейдерском 

обеспечении промышленной безопасности и охраны недр»; 

- Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 

№ 73 «Об утверждении Инструкции по производству маркшейдерских работ»; 

- Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 06.06.2003 

№ 71 «Об утверждении Правил охраны недр»; 

- Постановление Федеральной службы государственной статистики                   

от 04.06.2007 № 43 «Об утверждении Статистического инструментария для 

организации МПР России статистического наблюдения за выполнением 

условий пользования недрами при добыче углеводородного сырья и твердых 

полезных ископаемых»; 

- Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 № 445 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов»; 

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов»; 

- Приказ Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401 «Об утверждении 

Требований к планам и схемам развития горных работ в части подготовки, 

содержания и оформления графической части и пояснительной записки с 

табличными материалами по видам полезных ископаемых, графику 

рассмотрения планов и схем развития горных работ, решению о согласовании 

либо отказе в согласовании планов и схем развития горных работ, форме 
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заявления пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных 

работ». 

Проведенный анализ вышеперечисленных нормативных правовых актов 

показал их достаточность для установления требований в области охраны 

окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности при 

осуществлении деятельности юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подтверждается их официальным опубликованием  

в печатных изданиях, размещением в информационно-правовых системах 

«Гарант», «Консультант +», «Кодекс», в том числе размещением в сети 

Интернет на сайте Министерства (http://www.mprso.midural.ru). 

Практика осуществления регионального государственного 

экологического надзора показала, что требования, установленные 

вышеназванными нормативными правовыми актами, доступны для 

исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами, исходя из их полноты и объективности. 

В соответствии с методикой проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Министерством 

проведена антикоррупционная экспертиза одного проекта приказа 

Министерства, в котором не выявлено коррупциогенных факторов. 

В отношении федеральных нормативных правовых актов возможность 

проведения антикоррупционной экспертизы Министерством отсутствует  

в силу ограничения, установленного законом. 

 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания в Свердловской области 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания в Свердловской области осуществляется уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области – 

Министерством социальной политики Свердловской области (далее – 

Министерство).  

При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания Министерство руководствуется 

следующими нормативными правовыми актами, устанавливающими 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в сфере социального обслуживания: 

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

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 

http://www.mprso.midural.ru/
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- постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2009  

№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере 

здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010  

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»; 

- Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 № 108-ОЗ  

«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 12.05.2012                             

№ 485-ПП «О Министерстве социальной политики Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014                           

№ 1149-ПП «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Свердловской области и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской 

области»; 

- 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»; 

- приказ Министерства от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении 

стандартов социальных услуг»; 

- приказ Министерства 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». 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания утвержден приказом 

Министерства от 26.12.2018 № 511 «Об утверждении Перечня нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской области». 

Перечень со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты 

размещены на официальном сайте.  
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Указанные в настоящем разделе нормативные правовые акты 

опубликованы на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также доступны для ознакомления 

на сайтах официальных интернет-порталов правовой информации, на сайтах 

публичных правовых систем «Гарант» и «Консультант Плюс». 

 

3. Государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области, государственный контроль за соблюдением условий доступа  

к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения  

и использования этих документов 

Министерство культуры Свердловской области (далее – Министерство) 

является уполномоченным органом государственной власти на осуществление 

следующих видов государственного контроля в Свердловской области:  

1) за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области;  

2) за соблюдением условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов. 

В 2019 году Министерством осуществлялось 2 из 2-х видов 

регионального государственного контроля: 

1) за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, на территории Свердловской области – 1 проверка; 

2) за соблюдением условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов – 1 проверка. 

Контрольная деятельность осуществляется Министерством на 

основании следующих нормативных правовых актов: 

1. В сфере музейного дела: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (Российская газета, 2009, 21 января, № 7); 

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

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

1996, 4 июня, № 104); 

- 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, 1999, 19 октября, № 206); 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (Российская 

газета, 30.12.2008, № 266); 

- Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 357-ФЗ «О несении 

изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации 
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и музеях в Российской Федерации» («Российская газета», 2016, 12 июля,  

№ 151); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года  

№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации» («Российская газета», 2010, 15 сентября, № 207); 

- 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, 1998, 5 марта, № 43); 

- приказ Минкультуры СССР от 17.07.1985 № 290 «Об утверждении 

«Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР»; 

- приказ Минкультуры СССР от 15.12.1987 № 513 «Об инструкции по 

учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР»; 

- Областной закон от 27 декабря 2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле 

в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359); 

- постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017  

№ 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» («Областная 

газета», 2017, 9 августа, № 144); 

- постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018  

№ 105-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории Свердловской области и Порядка 

организации и осуществления государственного контроля за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов» с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 15.01.2019  

№ 10-ПП и от 03.10.2019 № 659-ПП («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018,  

13 марта, № 16732); 

- административный регламент осуществления государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 31.07.2019 № 314  

«Об утверждении административного регламента осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории Свердловской области»  

с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры Свердловской 

области от 11.12.2019 № 530 («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 2 августа,  

№ 22148); 
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- приказ Министерства культуры Свердловской области от 19.10.2018  

№ 377 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении отдельных видов регионального 

государственного контроля, отнесенных к компетенции Министерства 

культуры Свердловской области, а также порядка ведения перечней правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

отдельных видов регионального государственного контроля, отнесенных к 

компетенции Министерства культуры Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 22 октября, № 19081); 

- приказ Министерства культуры Свердловской области от 13.12.2019  

№ 535 «Об утверждении проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

используемого Министерством культуры Свердловской области при 

проведении плановых проверок при осуществлении государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 

2020, 31 января, № 24555). 

 

2. В сфере организации библиотечного обслуживания населения: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  

от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ («Российская газета», 1994, 8 декабря,  

№ 238-239); 

- 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); 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)  

от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ («Российская газета», 2006, 22 декабря,  

№ 289); 

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

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

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ  

«Об обязательном экземпляре документов» («Российская газета», 1995,  

17 января, № 11-12); 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» («Российская газета», 

2002, 30 июля, № 138-139); 

- Закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ  

(«Российская газета», 2008, 30 декабря, № 266); 

- 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); 
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- 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); 

- 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»; 

- 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); 

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 

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

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

- письмо Министерства финансов Российской Федерации от 04.11.1998 

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

- «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); 

- «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); 

- «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); 

- «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); 

- «Консервация документов. Общие требования. ГОСТ 7.50-2002» 

(введен постановлением Госстандарта РФ от 05.06.2002 № 232-ст) 

(«Библиотека и закон», выпуск 15, 2003); 

- «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Индексирование документов. Общие требования к систематизации  

и предметизации. ГОСТ 7.59-2003» (введен постановлением Госстандарта РФ 
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от 29.05.2003 № 170-ст) М., ИПК Издательство стандартов, 2003, М., 

Стандартинформ, 2005); 

- «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); 

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

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

29 апреля, № 63); 

- постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017  

№ 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» («Областная 

газета», 2017, 9 августа, № 144); 

- постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018  

№ 105-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории Свердловской области и Порядка 

организации и осуществления государственного контроля за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов» с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от15.01.2018  

№ 105-ПП («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 13 марта, № 16732); 

- административный регламент осуществления Министерством 

культуры Свердловской области государственного контроля за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов, утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 26.08.2019 № 348 «Об утверждении 

административного регламента осуществления Министерством культуры 

Свердловской области государственного контроля за соблюдением условий 

доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 30 августа, 

№ 22428); 

- приказ Министерства культуры Свердловской области от 19.10.2018  

№ 377 «Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении отдельных видов регионального 

государственного контроля, отнесенных к компетенции Министерства 

культуры Свердловской области, а также порядка ведения перечней правовых 

актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
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оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

отдельных видов регионального государственного контроля, отнесенных к 

компетенции Министерства культуры Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 22 октября, № 19081). 

Требования, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, достаточны и объективны 

для применения при проведении мероприятий по государственному контролю 

(надзору) в установленных сферах деятельности Министерства. 

Коррупциогенные факторы в перечисленных нормативных правовых актах 

отсутствуют. 

Перечисленные нормативные правовые акты размещены на 

официальном сайте Министерства, в информационно-правовых системах 

«Гарант» и «Консультант Плюс», на Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru). 

Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, размещены на официальном сайте Министерства в соответствии 

с требованиями Методических рекомендаций по составлению перечня 

правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного 

контроля (надзора), одобренных протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6. 

Ссылки на сайт Министерства, где размещены перечни нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предметом 

государственного контроля: 

1) государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области – http://mkso.ru/controld/pertreb;  

http://mkso.ru/controld/pertreb/muzeitreb; 

2) государственный контроль за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов – http://mkso.ru/controld/pertreb; 

 http://mkso.ru/controld/pertreb/bibliotek. 
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4. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области, региональный государственный 

надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Свердловской области 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

(далее – Министерство) 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: 

1) регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси; 

2) 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 26.12.2008 № 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. 

В сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси: 

- Федеральный закон от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта»; 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009  

№ 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010  

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
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контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- 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»; 

- 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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017  

№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- приказ Министерства 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»; 

- приказ 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»; 

- Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных 

органах государственной власти Свердловской области»; 
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- Областной закон от 21 декабря 2015 года № 160-ОЗ «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 

области»; 

- Областной закон от 19.12.2016 № 148-ОЗ «О социальной защите 

инвалидов в Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2012  

№ 1398-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 9.13, 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси), 

статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

- постановление 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»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 28.06.2018  

№ 411-ПП «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Свердловской области»; 

- приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области от 06.12.2018 № 409 «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»; 

- Административный регламент осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси, утвержденным приказом Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области от 10.06.2019 № 165. 

В сфере сохранности автомобильных дорог: 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009  

№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011  

№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 

транспортом»; 
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- приказ 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»; 

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 

№ 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства»; 

- постановление 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»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011  

№ 6-ПП «Об утверждении Порядка установления и использования полос 

отвода автомобильных дорог регионального значения»; 

- постановление 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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2017  

№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных вопросов)»; 

- приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области от 06.12.2018 № 409 «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»; 

- Административный регламент осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области, 

утвержденным приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области от 05.06.2019 № 162. 

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 и регионального государственного надзора в сфере обеспечения 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения, установлено, что нормативно-правовое регулирование в указанных 
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сферах деятельности, а также в области обеспечения государственного 

контроля (надзора), является достаточным, обоснованным, доступным для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Избыточных и дублирующих полномочий контрольно-надзорных 

органов различных уровней власти не имеется, так как Министерство 

осуществляет региональный государственный контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси, а также региональный государственного 

надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения исключительно на территории Свердловской 

области. 

Сроки и последовательность административных процедур  

и административных действий Министерства, порядок взаимодействия между 

должностными лицами Министерства, а также взаимодействие Министерства  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

при осуществлении полномочий по региональному государственному 

контролю в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и 

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 регулирования деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси и обеспечения сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области 

размещены на официальном сайте Министерства http://mtrans.midural.ru/, 

находятся в открытом доступе и доступны в информационно-правовой 

системе «Гарант» и «Консультант-Плюс». 

 

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

При осуществлении государственного контроля в области розничной 

продажи алкогольной продукции деятельность Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области (далее – Министерство) регламентирована следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации, принятой на всенародном 

голосовании 12.12.1993; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации, часть первая от 

30.11.1994 № 51-ФЗ; 

- КоАП РФ; 
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- Кодексом административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ; 

- Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции»; 

- Федеральным законом 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 09.08.2012 

№ 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме 

собранного винограда и использованного для производства винодельческой 

продукции винограда»; 

- 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 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»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2018 

№ 1398 «Об утверждении правил организации и проведения контрольной 

закупки при осуществлении отдельных видов государственного контроля 

(надзора)»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 

№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
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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 Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

от 23.08.2012 № 231 «О Порядке заполнения деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей»; 

- приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

от 05.08.2013 № 198 «О формате представления в форме электронного 

документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей»; 

- Законом Свердловской обрасти от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области»; 

- 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»; 

- постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 

№ 635-ПП «Об утверждении Перечня видов регионального государственного 

контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской области 

применяется риск-ориентированный подход»; 

- постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 

№ 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»; 

- постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 

№ 203-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»; 
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- приказом Министерства от 18.06.2018 № 270 «Об утверждении 

Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции»; 

- приказом Министерства от 07.11.2018 № 488 «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

Данные нормативные акты размещены в информационно-правовой 

системе «Консультант Плюс», а также на официальном сайте Министерства. 
 

6. Региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

При осуществлении регионального государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

деятельность Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области (далее – Министерство) 

регламентирована следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета» от 21.01.2009 № 7); 

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011  

«О безопасности машин и оборудования» (Утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза 18.10.2011 № 823); 

- Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации от 07.08.2000 № 32, ст. 3340); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5; 

2001, № 49, ст.4552); 

- КоАП РФ (Собрание законодательства Российской Федерации от 

07.01.2002 № 1 (часть I); 

- Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29.07.2018 № 245-ФЗ) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 30.07.2018, N 31, ст. 4834); 

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196–ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации  

от 11.12.1995, № 50, ст. 4873); 

- Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
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средств» (в редакции от 11.07.2011) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 06.05.2002 N 18, ст. 1720); 

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (в редакции от 21.07.2011) (Собрание законодательства 

Российской  Федерации, 30.12.2002, N 52, ст.5140); 

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29.12.2008 № 52 (ч.1), ст.6249); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета» от 02.07.2010 № 144);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 

№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и 

других видов самоходной техники на территории Российской Федерации»  

(в редакции от 20.08.2009) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 22.08.1994 N 17, ст. 1999); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 

№ 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации» (в редакции от 

07.05.2003) (Собрание актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации от 20.12.1993 г. № 51, ст. 4943); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 

№ 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 22.05.1995 N 21, ст. 1969); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 

№ 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (в 

редакциях от 15.06.2009 и 06.05.2011, в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации № 351 «О внесении изменений в 

Правила допуска к управлению самоходными машинами  

и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)») (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, №29, ст. 3759; 2009, №25, ст. 

3064); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.07.1999  

№ 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»  

(в редакции от 17.11.2015 № 1243)»; 

- Правилами государственной регистрации тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), 

утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации 16.01.1995 (Зарегистрированы в Минюсте РФ 
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27.01.1995 г., регистрационный № 785, «Российские вести» от 04.05.1995  

№ 81); 

- Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации от 29.11.1999 № 807 «Об утверждении Инструкции о 

порядке применения Правил допуска к управлению самоходными машинами 

и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» («Российская 

газета», № 37 от 22.02.2000);  

- Постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012 

№ 834-ПП «Об утверждении положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (вместе с «Положением 

о Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области») («Областная газета», № 315–316, 10.08.2012). 

Вступило в законную силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин 

и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их техническим состоянием, отменившее 

постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2002 № 117  

«О порядке проведения государственного технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 

органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Российской Федерации». Указанным 

постановлением планирование проведения технических осмотров не 

предусмотрено, в связи с чем технический осмотр стал носить исключительно 

заявительный характер.  

Принят Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 367-ФЗ  

«О внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации», в соответствии 

с которым внесены изменения в часть первую Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (параграф 3 главы 23), определяющие новый порядок 

регистрации залога имущества. Данным законом отменен ранее действующий 

закон Российской Федерации от 29 мая 1992 года № 2872-1  

«О залоге». В соответствии с данными изменениями разработан и утвержден 

приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 27.06.2014 № 276 «О признании утратившим силу 

приказа Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 12.07.2013 № 255 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области по предоставлению 

государственной услуги по регистрации залога машин, регистрируемых 

органами гостехнадзора», которым отменено предоставление 

государственной услуги по регистрации залога машин, регистрируемых 

органами гостехнадзора.  
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Вступил в силу с 15 февраля 2015 года, принятый Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года № 60 технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и 

лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним». 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 

31.07.2015 № 778 «Об уполномоченном органе Российской Федерации по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» 

органы гостехнадзора утратили функцию по надзору в период 

ответственности изготовителя и (или) поставщика за соответствием 

поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной сертификации и 

наличием соответствующего сертификата». В соответствии с данными 

изменениями в федеральном законодательстве утвержден приказ 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 01.12.2015 № 438 «О признании утратившим силу 

приказа Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 12.07.2013 № 252 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области по исполнению 

государственной функции осуществления регионального государственного 

надзора в период ответственности изготовителя и (или) поставщика за 

соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям обязательной 

сертификации и наличием соответствующего сертификата».  

Утверждено постановление Правительства Свердловской области  

от 30.05.2019 № 322-ПП «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления регионального государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники на территории Свердловской области». 

Утвержден приказ Министерства агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области от 11.11.2019 № 561 «О 

признании утратившим силу приказа Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 12.07.2013 № 257 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области по 

исполнению государственной функции осуществления производства по делам 

об административных правонарушениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации».  

Вопросы в области правового регулирования, являющиеся 

первостепенными, не только обсуждались, но и были приняты 

соответствующие решения на Всероссийских совещаниях руководителей 

органов гостехнадзора субъектов Российской Федерации в 2014 г. в г. Самаре, 

в 2015 г. в г. Волгограде, в 2016 году в г. Липецке, в 2017 г. в г. Москве,  

в 2018 г. в г. Улан-Удэ, в 2019 г. в г. Калининграде. 
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7. Государственный надзор в области племенного животноводства 

на территории Свердловской области 

При осуществлении государственного надзора в области племенного 

животноводства на территории Свердловской области деятельность 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (далее – Министерство) регламентирована 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445, Российская газета, 21.01.2009, 

№ 7); 

- КоАП РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, Российская газета, 31.12.2001, № 256); 

- Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном 

животноводстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

07.08.1995, № 32, ст. 3199) (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

- Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4006); 

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249); 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ  

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.1996 

№ 244 «О мерах по реализации Федерального закона «О племенном 

животноводстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

18.03.1996, № 12, ст. 1125); 

- 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 Российской Федерации, 

12.07.2010, № 28, ст. 3706); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 

№ 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации, 11.05.2015, № 19, ст. 

2825); 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 

№ 1268 «Об утверждении правил подачи и рассмотрения заявления 

об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок 

и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года № 489» (Официальный интернет-портал 

правовой информации: www.pravo.gov.ru, 04.12.2015); 

- 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» («Собрание 

законодательства РФ», 25.04.2016, № 17, ст. 2418); 

- 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» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

20.02.2017, № 8, ст. 1239); 

- приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ («Законность», № 5, 2009); 

- 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); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 07.05.2009 № 179 «Об утверждении порядка и условий проведения 

бонитировки племенных свиней и внесении изменений в Приказ Минсельхоза 

России от 19.10.2016 № 402» («Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», № 39 от 28.09.2009); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 02.08.2010 № 270 «Об утверждении Порядка и условий проведения 

бонитировки племенного крупного рогатого скота мясного направления 

продуктивности и внесении изменений в Приказ Минсельхоза России 

от 19.10.2006 № 402» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти», № 41 от 11.10.2010); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 05.10.2010 № 335 «Об утверждении Порядков и условий проведения 

бонитировки племенных овец тонкорунных пород, полутонкорунных пород 

и пород мясного направления продуктивности» («Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти», № 3 от 17.01.2011); 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=D2BB388345F6ADA718CE7E5D671DB4FE993EB8202E3E2696EC292C061Bx85CC
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- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 28.10.2010 № 379 «Об утверждении Порядка и условий проведения 

бонитировки племенного крупного рогатого скота молочного и молочно-

мясного направления продуктивности» («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», № 2 от 10.01.2011); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 01.02.2011 № 25 «Об утверждении Правил ведения учета в племенном 

скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений продуктивности» 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти», № 16 от 18.04.2011); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 17.11.2011 № 431 «Об утверждении Правил в области племенного 

животноводства «Виды организаций, осуществляющих деятельность в 

области племенного животноводства, и о признании утратившими силу 

приказов Минсельхоза России» («Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», № 17 от 23.04.2012); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 20.02.2012 № 122 «Об утверждении Правил ведения учета данных в 

племенном свиноводстве» («Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти», № 23 от 04.06.2012); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 09.07.2015 № 298«Об утверждении Правил и норм в области племенного 

животноводства, устанавливающих методику проверки и оценки племенных 

лошадей верховых пород на ипподромах Российской Федерации и формы 

карточки учета результатов испытаний племенной лошади верховой породы» 

(Официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru, 

05.10.2015); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 18.03.2016 № 102 «Об утверждении условий применения 

биотехнологических методов искусственного осеменения племенных коров и 

телок» (Официальный интернет-портал правовой информации: 

www.pravo.gov.ru, 22.06.2016); 

- приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

от 23.08.2016 № 371«Об утверждении условий применения 

биотехнологического метода искусственного осеменения племенных свиней» 

(Официальный интернет-портал правовой информации: www.pravo.gov.ru, 

12.09.2016); 

- постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.1996 

№ 976-п «О мерах по реализации Федерального закона «О племенном 

животноводстве» («Собрание законодательства Свердловской области, 

12.11.1997, ст. 421); 

- постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 

№ 476-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного надзора в области племенного животноводства 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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на территории Свердловской области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 30 

апреля, № 21150); 

- приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 23.09. 2019 № 412 

«Об утверждении Административного регламента по осуществлению 

Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области государственного надзора в области племенного 

животноводства» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 18 октября № 22813); 

- приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 04.12.2019 № 622 

«О внесении изменений в Административный регламент осуществления 

Министерством агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области государственного надзора в области племенного 

животноводства, утвержденный приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 23.09.2019 № 

412» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 9 декабря, № 23671); 

- приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 19.12.2019 № 646 

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается Министерством 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области при осуществлении государственного контроля (надзора) на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов»; 

- приказом Министерства от 23.12.2019 № 660 «Об утверждении 

Перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного надзора в области племенного 

животноводства на территории Свердловской области и порядка ведения 

перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного надзора в области племенного 

животноводства на территории Свердловской области»; 

- приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 25.10.2019 № 523 

«Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований 

в области племенного животноводства на территории Свердловской области»; 

- приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 04.10.2019 № 458 

«Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
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области» с изменениями, внесенными приказом Министерства от 19.12.2019 

№ 645 «О внесении изменений в паспорта ключевых показателей 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области, утвержденные приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 04.10.2019 № 458»; 

- приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 28.12.2018 № 675 

«Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов), используемых при осуществлении государственного надзора 

в области племенного животноводства на территории Свердловской области». 

 

8. Региональный контроль за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство) осуществляется региональный 

государственный контроль за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области. 

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), 

утвержденный Федеральным законом от 30 ноября 1995 года № 51-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), 

утвержденный Федеральным законом от 26 января 1996 года № 14-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья), 

утвержденный Федеральным законом от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ; 

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

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

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

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009  

№ 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016  

№ 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, 
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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 15.05.2010  

№ 340 «О порядке установления требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  

№ 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»; 

- 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»; 

- 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»; 

- Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ  

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008  

№ 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2013  

№ 619-1111 «Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области»; 

- 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»; 
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- Указ Губернатора Свердловской области от 09.02.1999 № 53                                

«О подготовке специалистов по энергосбережению для организаций 

Свердловской области»; 

- 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»; 

- приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 30.05.2019 № 219 «Об утверждении 

административного регламента осуществления Министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области»; 

- приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 26.07.2019 № 281 «Об утверждении 

проверочного листа (списка контрольных вопросов) Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области»; 

- приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 05.06.2019 № 224 «Об утверждении 

перечня лиц Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области». 

Проведенный анализ вышеперечисленных нормативных правовых актов 

показал их достаточность для установления требований по соблюдению 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области при осуществлении 

деятельности юридическими лицами. 

Доступность данных актов для юридических лиц подтверждается их 

официальным опубликованием в печатных изданиях, размещением в 

информационно-правовых системах «Гарант», «Консультант +», «Кодекс», а 

также размещение на официальном сайте Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(http://energy.midural.ru/). 

При осуществлении регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области, установлено, что вышеназванные нормативные правовые акты, 

http://energy.midural.ru/
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доступны для исполнения юридическими лицами 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 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Министерством 

была проведена антикоррупционная экспертиза приказа Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области               

от 30.05.2019 № 219 «Об утверждении административного регламента 

осуществления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области», в котором коррупциогенных факторов не было выявлено. 

 

9. 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 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 
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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 Министерство 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, учреждение должностей государственных 

гражданских служащих Свердловской области в Министерстве общественной 

безопасности Свердловской области; 

- приказ Министерства общественной безопасности Свердловской 

области от 04.04.2017 № 114 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления регионального государственного надзора 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера на 

территории Свердловской области». 

 

10. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, региональный государственный строительный надзор, 

региональный государственный жилищный надзор 

В соответствии с перечнем видов регионального государственного 

контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденным 

приказом Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 29.11.2017 № 96, Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее – 

Департамент) осуществляет: 

1) региональный государственный жилищный надзор; 

2) региональный государственный строительный надзор; 

3) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

1.1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

регионального государственного строительного надзора. 

Нормативные правовые акты, существенно изменяющие порядок 

осуществления деятельности в сфере регионального государственного 

строительного надзора, в 2019 году не принимались. Скорее осуществлялась 

детализация ранее принятых требований. 

В частности, в 2019 году изменилось понятие красных линий: под ними 

понимаются линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в 

документации по планировке территории. При этом предусмотрено, что ранее 
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установленные красные линии, обозначающие границы территорий, занятых 

линейными объектами, сохраняют свое действие и могут быть отменены либо 

путем утверждения новой документации по планировке территории, либо 

путем внесения изменений в существующую документацию, либо решением 

органа местного самоуправления. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации был дополнен главой 

51 «Виды деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 

и порядок их осуществления», в которой регулируются вопросы, касающиеся 

комплексного развития территорий и развития застроенных территорий. 

В частности, органу местного самоуправления предоставлено право принять 

решение о самостоятельном осуществлении комплексного развития 

территории без проведения аукциона на право заключения соответствующего 

договора. 

Уточнен перечень уникальных объектов (включены 

ветроэнергетические установки высотой более 250 метров), исключена 

необходимость получения разрешения на строительство для размещения 

антенных опор высотой до 50 метров, предназначенных для размещения 

средств связи, а также детализированы случаи, в которых допускается 

внесение изменений в разрешение на строительство. 

1.2. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

регионального государственного жилищного надзора. 

В 2019 году в сфере государственного жилищного надзора нормативных 

правовых актов, существенно изменяющих порядок осуществления 

деятельности в данном направлении, не принималось. Скорее осуществлялась 

детализация ранее принятых инициатив. 

В частности, в жилищном законодательстве в 2019 году установлен 

запрет на использование жилых помещений под размещение гостиниц, что 

нельзя не охарактеризовать как положительное изменение. Представляется 

необходимым указанный запрет распространить на размещение в жилых 

помещениях частных детских мини-садов. В условиях доработки вопроса о 

порядке перевода жилого помещения в нежилое реализация изменений 

принесет положительный эффект. 

Немаловажной стала доработка и правил предоставления коммунальных 

услуг в части взаимодействия лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и ресурсоснабжающих организаций при решении 

собственников помещений в многоквартирных домах о переходе на «прямые» 

договоры ресурсоснабжения. Представляется, что детализация прав и 

обязанностей всех сторон приведет к повышению качества предоставления 

коммунальных услуг населению. 

1.3. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости. 

В 2019 году был осуществлен переход на проектное финансирование 
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строительства жилья – возведение многоквартирных домов с 

преимущественным привлечением средств банка. Главная цель проведения 

реформы долевого строительства – ликвидация обманутых дольщиков: 

граждане перестанут рисковать собственными средствами, а приобретаемые 

квартиры будут уже в построенном доме. 

С 1 июля 2019 года привлечение денежных средств от граждан возможно 

только с использованием эскроу-счетов. Каждому дольщику открывается 

отдельный счет, при этом открытие счетов невозможно без участия банка и 

фактически договор долевого участия становится трехсторонним договором – 

застройщик, дольщик и банк. 

Договор должен содержать одно из следующих условий привлечения 

застройщиком денежных средств участников долевого строительства: 

 исполнение обязанности по уплате отчислений (взносов) в 

компенсационный фонд; размещение денежных средств участников долевого 

строительства на счетах эскроу. 

Если застройщик привлекает денежные средства участников долевого 

строительства с использованием счетов эскроу, договор должен также 

устанавливать обязанность участника долевого строительства уплатить цену 

договора до ввода дома или иного объекта недвижимости в эксплуатацию 

путем внесения денежных средств на открытый в уполномоченном банке счет 

эскроу. В договоре указываются сроки и размер вносимых средств, сведения 

об уполномоченном банке – наименование, в том числе фирменное, место 

нахождения и адрес, электронная почта, номер телефона. 

1.4. Сведения об опубликовании нормативных актов в свободном 

доступе на официальном сайте контрольного органа в сети Интернет. 

Доступность нормативных правовых 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. Надзор и контроль 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 

(далее – Департамент) осуществлял в 2019 году государственный контроль 

(надзор) 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 

http://www.nadzor.midural.ru/
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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 

инвалидов, соблюдение которых подлежит проверке в процессе 

осуществления государственного контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты. 

1.1. Осуществление государственного контроля (надзора) 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: 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- 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); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

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

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон  

о занятости населения); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010  

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

- приказ Министерства 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»; 

- 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  
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и составления протоколов»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

- приказ 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»; 

- 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); 

- 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); 

- 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); 

- постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017  

№ 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»; 

- постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016  

№ 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области»; 

- приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 08.04.2014 № 111 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях и 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); 

- 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  
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и составления протоколов» (далее - приказ Департамента от 24.10.2013  

№ 386); 

- приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 24.01.2019 № 14 «Об установлении на 2019 год для организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, минимального 

количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»; 

- 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»; 

- 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 предписаний и 

составления протоколов» (далее - приказ Департамента от 19.04.2017 № 122). 

Нормативные правовые акты применяются при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 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 контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов  

в пределах установленной квоты, достаточен, полон, объективен, доступен для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, возможен  

к исполнению и контролю.  
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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; 

По результатам осуществления государственного контроля (надзора)  

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

должностные лица Департамента, уполномоченные составлять протоколы  

об административных правонарушениях, руководствуются КоАП РФ в части 

норм, устанавливающих: 

составы административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 5.42, 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 контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов 
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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 контроля 

(надзора) 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 Интерактивном портале Департамента  

(https://www.szn-ural.ru/) и в информационных залах государственных 

казенных учреждений службы занятости населения Свердловской области.  

4) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ определяет 

государственную политику в области социальной защиты инвалидов  

в Российской Федерации, в том числе предоставление инвалидам гарантий 

трудовой занятости путем установления в организациях независимо  

от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема 

на 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 информационно-

правовой системе КонсультантПлюс, на Интерактивном портале 

Департамента. 

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  

http://www.pravo.gov.ru/
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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 Интерактивном портале 

Департамента, 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 (далее – Порядок 

выполнения квоты), 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 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, 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; 
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д) работодатель обязан в письменной форме представлять  

в государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области (далее - центр занятости) по месту учета либо в личном 

кабинете на официальном сайте Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области (https://szn-ural.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведения: о выполнении квоты для 

приема на работу инвалидов на территории Свердловской области;  

о созданных или выделенных рабочих местах (в том числе специальных) 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. 

Сведения представляются работодателем ежемесячно, не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложению  

к Порядку выполнения квоты; 

е) в случае невозможности подбора инвалидов на созданные или 

выделенные рабочие места в счет установленной квоты в течение 6 месяцев с 

даты создания (выделения) рабочих мест, указанных в Сведениях о 

потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 

должностей), представляемых ежемесячно в центр занятости по форме, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.02.2019 № 90н «Об утверждении форм бланков 

личного дела получателя государственных услуг в области содействия 

занятости населения», работодатель вправе: 

1) заключать с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями договоры аренды рабочих мест; 

2) финансировать создание и оборудование рабочих мест в счет 

установленной квоты в организациях, созданных общественными 

объединениями инвалидов, или организациях, в которых указанные 

объединения участвуют в качестве вкладчика; 

3) по соглашению с несколькими работодателями создать совместные 

рабочие места в счет установленной квоты (специальные цеха, участки); 

4) разместить в специализированных организациях, указанных  

в подпункте 2 пункта 6-1 Порядка выполнения квоты, производственный заказ 

в счет установленной квоты. 

ж) 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 не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошли изменения; 

з) работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие 

сведения о рабочих местах, указанных в пункте 5 Порядка выполнения квоты. 

Сведения о принятых локальных нормативных актах, заключенных договорах 

аренды рабочих мест с юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями, соглашениях с организациями, указанными  

в подпунктах 2, 4 пункта 6-1 Порядка выполнения квоты, о финансировании в 

целях создания и оборудования рабочих мест и (или) размещения 

производственного заказа, а также заключенных договорах о создании 

совместных рабочих мест (либо их копии) не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором они были приняты (заключены) либо в них 

были внесены изменения, направляются работодателем в центр занятости по 

месту учета. Неисполнение обязанности по выполнению установленной квоты 

для приема на работу инвалидов влечет ответственность работодателя  

в установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области порядке. 

и) под выполнением установленной квоты для приема на работу 

инвалидов понимается фактическое трудоустройство инвалида  

к работодателю, которому установлена квота. 

Из анализа постановления Правительства Свердловской области  

от 31.05.2016 № 387-ПП следует, что постановление в части норм, имеющих 

отношение к осуществлению государственного контроля (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 Интерактивном портале Департамента, а также размещено  

в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.  

7) приказом Департамента от 08.04.2014 № 111 установлен перечень 

должностных лиц Департамента, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных 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 и его заместители; 

– начальник контрольно-ревизионного отдела Департамента; 

– главные, ведущие специалисты, специалисты 1 категории контрольно-

ревизионного отдела Департамента. 

Из анализа приказа Департамента 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 от 08.04.2014 № 111 обеспечена 

посредством размещения на Интерактивном портале Департамента, а также  

в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.  
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8) приказом Департамента от 24.10.2013 № 386 утвержден 

Административный регламент Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области исполнения государственной функции надзора  

и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов, которым установлены: 

описание результата исполнения государственной функции; 

перечень должностных лиц, уполномоченных на исполнение 

государственной функции (проведение проверок); 

виды документов, которые составляются по результату исполнения 

государственной функции; 

требования к порядку исполнения государственной функции; 

административные процедуры при исполнении государственной 

функции; 

требования к принятию решения о проведении плановой (внеплановой) 

проверки; 

требования к проведению плановой (внеплановой) проверки; 

требования к оформлению плановой (внеплановой) проверки; 

порядок и формы контроля за исполнением государственной функции; 

порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

Департамента, а также принимаемых ими решений при исполнении 

государственной функции. 

Из анализа приказа Департамента от 24.10.2013 № 386 следует, что 

приказ достаточен, полон, объективен, доступен для юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, возможен к исполнению и контролю. 

Доступность приказа Департамента от 24.10.2013 № 386 обеспечена 

посредством размещения на Интерактивном портале Департамента, а также  

в информационно-правовой системе КонсультантПлюс.  

1.2. Обязательные требования к осуществлению деятельности 

работодателей, выполнение которых подлежит проверке в процессе 

осуществления государственного контроля (надзора) 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 работодателями следующих положений: 
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1) пункта 3 статьи 25 Закона о занятости населения в части обязанности 

работодателей ежемесячно представлять органам службы занятости: 

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 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 не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором произошли изменения; 

направления работодателем в центр занятости по месту учета сведений 

о принятых локальных нормативных актах, заключенных договорах аренды 

рабочих мест с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, соглашениях с организациями, указанными  

в подпунктах 2, 4 пункта 6-1 Порядка выполнения квоты, о финансировании в 

целях создания и оборудования рабочих мест и (или) размещения 

производственного заказа, а также заключенных договорах о создании 

совместных рабочих мест (либо их копии) не позднее 15 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором они были приняты (заключены) либо в них 

были внесены изменения; 

consultantplus://offline/ref=A4E018CCA7E2A641AFCD9EA03764F3519EEDD62B07D8D3CFD173106CADF9384BFDF2365CE63F6372515B0B78941090FDC15BE0B627B2A87FABF62A344Ez8L
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представления работодателем ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, в центр занятости по месту учета сведений:  

о выполнении квоты для приема на работу инвалидов на территории 

Свердловской области; о созданных или выделенных рабочих местах (в том 

числе специальных) 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; 

1.3. Нормативные правовые акты, устанавливающие требования  

к осуществлению государственного контроля (надзора) 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 контроля (надзора) 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). 

 

12. Региональный государственный ветеринарный надзор 

Региональный государственный ветеринарный надзор на территории 

Свердловской области осуществляется уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере 
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ветеринарии – Департаментом ветеринарии Свердловской области 

(далее – Департамент).  

При осуществлении функции регионального государственного 

ветеринарного надзора Департамент руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в сфере ветеринарии: 

- 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 

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 («Российская 

газета», 30.12.2008, № 266); 

- Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
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по вопросам совершенствования осуществления федерального 

государственного ветеринарного надзора» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.12.2019); 

- 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 

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); 
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- 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  

№ 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 ветеринарно-

санитарной 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  
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№ 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  

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 осуществления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области регионального государственного 

ветеринарного надзора, утвержденным приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 03.07.2019 № 247 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления Департаментом ветеринарии 

Свердловской области регионального государственного ветеринарного 

надзора»; 

   иными нормативными правовыми актами в сфере ветеринарии. 
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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 приказами 

Департамента от 31.10.2017 № 359, от 16.03.2018 № 104, от 01.03.2019 № 73, 

размещен на официальном сайте Департамента, в разделе «Региональный 

государственный ветеринарный надзор» на специальной странице 

http://vet.midural.ru/article/show/id/1043, поддерживается в актуальном 

состоянии. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 15 Федерального закона  

от 26.12.2008 № 294-ФЗ при проведении проверки должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не 

вправе: проверять выполнение требований, установленных нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также 

выполнение требований нормативных документов, обязательность 

применения которых не предусмотрена законодательством Российской 

Федерации.  

Нормативные правовые акты, принятые в советские времена, являются 

основой регулирования в области ветеринарии, запрет на проверку 

требований, установленных ими, может привести к следующим негативным 

последствиям.  

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 нормативного правового акта, регламентирующего 

ветеринарный учет, не позволяет обобщить данные о заболеваниях и падеже 

животных, диагностических исследованиях, профилактических, лечебных  

и ветеринарно-санитарных мероприятиях в хозяйствах (предприятиях). 

Действующие нормативные правовые акты тоже имеют недостатки.  

Согласно пунктам 11, 12 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 (далее – Технический регламент на молоко), при поставках 

сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок  

на молокоприемные пункты или на молокоперерабатывающие предприятия 

продавцы (юридические лица, физические лица, зарегистрированные  

http://vet.midural.ru/article/show/id/1043
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в качестве индивидуальных предпринимателей, и физические лица) обязаны 

предъявить ветеринарные сопроводительные документы, выданные 

уполномоченным органом государства-члена, подтверждающие безопасность 

сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок. Перевозка  

на таможенной территории Таможенного союза сырого молока, сырого 

обезжиренного молока, сырых сливок сопровождается ветеринарным 

сопроводительным документом, выдаваемым уполномоченным органом 

государства-члена, содержащим сведения о проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы, подтверждающие их безопасность. 

Согласно Перечню продукции животного происхождения, на которую 

уполномоченные лица организаций, являющиеся производителями 

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных 

товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями 

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных 

товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, 

утвержденному приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646 (далее – 

Перечень) (группа - 04 молочная продукция) уполномоченные лица имеют 

право выдавать ветеринарные сопроводительные документы на молоко  

и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих 

веществ, подвергнутые тепловой или иной обработке, обеспечивающей 

уничтожение в них патогенных микроорганизмов  

и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) упакованные  

в потребительскую или транспортную упаковку, исключающую их контакт  

с внешней средой, при условии, если такая продукция или сырье,  

из которого она изготовлена, прошли установленные ветеринарным 

законодательством Российской Федерации процедуры подтверждения 

(обеспечения) безопасности. 

Следовательно, уполномоченные лица могут выдавать ветеринарные 

сопроводительные документы на молоко и сливки, несгущенные и без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ, не подвергнутые 

тепловой или иной обработке, при условии наличия упаковки, что 

противоречит вышеуказанным пунктам Технического регламента на молоко и 

требует приведения в соответствие с регламентом. 

Аналогичная ситуация и с оформлением ветеринарных 

сопроводительных документов уполномоченными лицами организаций, 

индивидуальными предпринимателями, являющимися производителями 

подконтрольного товара и (или) участниками оборота подконтрольных 

товаров, на рыбу свежую, охлажденную как до проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы так и после. При этом уполномоченные лица 

организаций, индивидуальные предприниматели имеют возможность 

оформлять ветеринарные сопроводительные документы  

на продукцию, не прошедшую ветеринарный контроль, в том числе  

из неблагополучных водоемов вылова рыбы. 



 

61 

 

Перевозка и реализация рыбной продукции без проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы может привести к заражению людей 

возбудителями зооантропонозных гельминтов. 

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации  

и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 

04.12.1995 № 13-7-2/469, не урегулирован порядок уничтожения 

биологических отходов путем сжигания в крематорах, что не позволяет  

в полной мере осуществлять контроль за утилизацией биологических отходов. 

Также ветеринарными правилами не урегулированы отношения  

по содержанию животных:  

отсутствуют нормативы содержания домашних животных в квартирах; 

отсутствуют требования по содержанию мелкого рогатого скота, 

кроликов, морских млекопитающих. 

Таким образом разработка нормативных правовых актов и внесение 

изменений в действующие документы позволит ликвидировать 

многочисленные пробелы в правовом регулировании в области ветеринарии. 

 

13. Государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области 

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Свердловской области (далее – региональный государственный 

надзор), осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- 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; 

- Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ 

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области»; 
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- 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»; 

- приказ Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области от 08.07.2016 № 106 «Об утверждении 

формы извещения о посещении и обследовании жилого помещения, 

являющегося объектом культурного наследия, частями объектов культурного 

наследия либо расположенных на территории объектов культурного наследия 

или в зонах их охраны, занимаемого или используемого физическим лицом, 

при осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия на территории Свердловской области»; 

- приказ Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области от 13.02.2018 № 24 «Об утверждении формы  

и порядка выдачи задания на проведение мероприятий по контролю за 

состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению 

в отношении объектов культурного наследия, порядка оформления 

должностными лицами Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области результатов мероприятий по 

контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому 

наблюдению в отношении объектов культурного наследия»; 

- Административный регламент осуществления Управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия регионального и 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Свердловской области, 

утвержденный приказом Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 23.05.2019 № 243 (далее – 

Административный регламент). 

- Требования, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, достаточны и объективны 
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для применения при проведении мероприятий по региональному 

государственному надзору в установленной сфере деятельности Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области (далее – Управление). 

Обязательные требования к деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей соблюдение которых оценивается  

при проведении мероприятий по региональному государственному 

надзору установлены следующими нормативными правовыми и 

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.); 

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) Правила установки информационных надписей и обозначений на 

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178; 

6) 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; 

7) 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; 

8) Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ 

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) в Свердловской области»; 
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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) Охранные обязательства собственника или иного законного 

владельца объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденные приказами 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области или приказами Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской области. 

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. При разработке 

указанного 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 Управления, порядок взаимодействия между 

должностными лицами Управления, а также взаимодействие Управления 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при 

осуществлении полномочий по региональному государственному надзору 

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. 

Признаков коррупциогенности, а также положений, не 

соответствующих нормативным правовым актам большей юридической силы, 

в том числе Конституции Российской Федерации и федеральным законам, по 
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результатам проведения указанных мероприятий в Административном 

регламенте не выявлено. 

Указанные в настоящем разделе нормативные правовые акты 

опубликованы на официальном сайте Управления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://okn.midural.ru/ (далее – 

официальный сайт Управления), а также доступны для ознакомления на 

сайтах официальных интернет-порталов правовой информации, на сайтах 

публичных правовых систем «Гарант» и «Консультант Плюс». 

 

14. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле  

в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области 

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», статьей 13.20 и частью 2 статьи 13.25 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, Законом 

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» (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». 

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

«Об архивном деле в Российской Федерации» закреплено положение о том, 

что государственные органы, органы местного самоуправления, организации 

и граждане в целях обеспечения единых принципов организации хранения, 

комплектования, учета и использования архивных документов 

руководствуются в работе с архивными документами законодательством 

Российской Федерации (в том числе правилами, установленными специально 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти). В соответствии с этой статьей Федеральным 

архивным агентством разработаны: 

1) Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные 
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приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 № 19(далее – приказ 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(далее – приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526); 

4) Регламент государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной архивной 

службы России от 11.03.1997 № 11; 

5) Порядок использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации, утвержденный приказом 

Федерального архивного агентства от 01.09.2017 № 143. 

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. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами Свердловской области» 

уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области в 

области архивного дела является Управление архивами Свердловской области 

(далее – Управление). 

Приказом Управления от 31.05.2019 № 27-01-33/89 в новой редакции 

утвержден Административный регламент осуществления Управлением 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области об архивном деле (далее – Административный регламент). В 

Административный регламент были внесены изменения приказом Управления 

от 22.08.2019 № 27-01-33/137. 

Приказы Управления опубликованы на Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области www.pravo.gov66.ru. 

Приказом Управления от 01.10.2013 № 27-01-33/147 утвержден 

перечень должностных лиц Управления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

Все приказы Управления нормативно-правового характера проходят 

внутреннюю антикоррупционную экспертизу, предварительную экспертизу в 

http://www.pravo.gov66.ru/
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Прокуратуре Свердловской области и после принятия направляются на 

экспертизу в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области. Признаков коррупциогенности в 

приказах Управления не выявлено. 

Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление контроля в 

сфере архивного дела, соблюдение обязательных требований в сфере 

архивного дела, размещены в информационно-правовых системах «Гарант» и 

«Консультант». На официальном сайте Управления в сети «Интернет» в 

разделе «Государственный контроль за соблюдением законодательства об 

архивном деле» создан подраздел «Законодательство о контрольно-надзорной 

деятельности». 

 

15. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 

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) 

руководствуется федеральными законами, 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 2019 году, являлись: 

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении». 

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике». 

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении». 

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

в Российской Федерации». 

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

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995  

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)». 
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- 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». 

- Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010   № 1067-УГ 

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области». 

- Постановление Правительства Свердловской области  

от 06.12.2018 № 881-ПП «О региональном государственном контроле 

(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)» (далее – 

Постановление № 881-ПП). 

- Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2018  

№ 635-ПП «Об утверждении перечня видов регионального государственного 

контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской области 

применяется риск-ориентируемый подход». 

- 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)» 

(утратило силу 13.05.2019). 

- Постановление РЭК Свердловской области от 08.05.2019 № 43-ПК «Об 

утверждении Административного регламента осуществления Региональной 

энергетической комиссией Свердловской области регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов)» (далее - Постановление РЭК Свердловской области № 43-ПК 

от 08.05.2019). 

За 2019 год РЭК Свердловской области принято 234 нормативно-

правовых акта, которые прошли антикоррупционную экспертизу. 

Все нормативные правовые акты опубликованы в «Областной газете» 

или на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (http://www.pravo.gov66.ru), являющихся источниками 

официального опубликования нормативных правовых актов в Свердловской 

области размещены в правовых консультационных системах, а также в 

свободном и открытом доступе на официальном сайте РЭК Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://rek.midural.ru). 

  

http://rek.midural.ru/


 

69 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Региональный государственный экологический надзор на 

территории Свердловской области  

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 (далее – Министерство) возложены, в том числе 

полномочия по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору,  

в части: 

организации и осуществления государственного надзора в области 

охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору; 

осуществления государственного надзора в области обращения с 

отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору; 

осуществления регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов; 

организации и осуществления регионального государственного надзора 

за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 

в отношении участков недр местного значения; 

осуществления государственного надзора в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий областного 

значения при осуществлении регионального государственного 

экологического надзора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране окружающей среды. 

При осуществлении в пределах своей компетенции государственного 

надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий областного значения Министерство, в случаях, установленных 

законодательством об особо охраняемых природных территориях, 

осуществляет государственный надзор в области обеспечения санитарной 

(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов. 

В рамках исполнения полномочий по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора на объектах хозяйственной и иной 
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деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 

Министерство: 

1) осуществляет аттестацию граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, имеющих специальные знания, опыт в соответствующей 

сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, в целях привлечения в 

качестве экспертов к проведению мероприятий по контролю в соответствии с 

правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации; 

2) 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 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 видов государственного контроля (надзора). 

 

Основные функции 

 
№ 

п/п 
Вид функции Описание функции 

1. Посещать в целях проверки 

организации, осуществлять 

проверки объектов, подлежащих 

региональному государственному 

экологическому надзору, 

знакомиться с документами и 

иными необходимыми 

материалами. 

 

Проверка предприятий и объектов (как 

плановая, так и внеплановая) проводится по 

месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) 

по месту фактического осуществления их 

деятельности. При проверке должностным 

лицом органа предъявляется служебное 

удостоверение, представитель проверяемого 

лица знакомится 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.  

2. В рамках осуществления и 

организации регионального 

государственного экологического 

надзора проводить плановые 

(рейдовые) осмотры, 

обследования особо охраняемых 

природных территорий, лесных 

участков, земельных участков, 

акваторий водоемов, 

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

проводятся в пределах своей компетенции на 

основании плановых (рейдовых) заданий. 
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№ 

п/п 
Вид функции Описание функции 

транспортных средств в процессе 

их эксплуатации.  

3. 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.  

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. 

4. Проверять соблюдение 

законодательства в области 

обращения с отходами, 

законодательства в области 

охраны атмосферного воздуха, 

водного законодательства, 

законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых 

природных территориях, 

законодательства о недрах, 

соблюдение нормативов, 

государственных стандартов, 

соблюдение правил, порядка и 

особенностей использования 

природных ресурсов 

Анализ и проверка содержащихся в 

документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя сведений, 

а также проверка территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, выполняемой 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем работы и принимаемых 

ими мер по исполнению обязательных 

требований. 

 

5. Составлять по результатам 

проверок акты и предоставлять 

их для ознакомления 

проверяемым лицам 

Акт проверки установленной формы в двух 

экземплярах составляется по результатам 

проверки непосредственно после ее 

завершения должностными лицами органа 

государственного надзора, проводящими 

проверку. К акту прилагаются документы, 

подготовленные экспертами и 

предоставленные проверяемым лицом в ходе 

проверки, предписания об устранении 

выявленных нарушений и иные связанные с 

результатами проверки документы и их 

копии. Один экземпляр акта с копиями 

приложений вручается представителю 

проверяемого лица под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки   

6. Давать обязательные для 

исполнения предписания об 

устранении выявленных в 

результате проверок нарушений и 

контролировать исполнение 

указанных предписаний в 

установленные сроки 

Предписание об устранении выявленных 

нарушений составляется в момент окончания 

проверки в двух экземплярах и прилагается к 

акту проверки. Один экземпляр предписания 

вручается представителю проверяемого лица 

под расписку об ознакомлении либо об отказе 

в ознакомлении с предписанием. В 

предписании по каждому нарушению 

указывается срок устранения выявленного 

нарушения. По истечении указанного срока в 
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течение трех месяцев должностным лицом 

органа проводится внеплановая проверка по 

исполнению выданного предписания об 

устранении. В случае, если нарушения не 

были устранены в установленный срок, в 

отношении проверяемого лица должностным 

лицом при наличии оснований возбуждается 

административное производство по статье 

19.5 КоАП РФ.  

7. Рассматривать дела об 

административных 

правонарушениях в отношении 

лиц, допустивших нарушение 

законодательства в области 

охраны окружающей среды 

Дело об административном правонарушении 

возбуждается уполномоченным 

должностным лицом при непосредственном 

обнаружении достаточных данных, 

указывающих на наличие события 

административного правонарушения, в 

случае поступления 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 

сообщений в средствах массовой 

информации, содержащих данные, 

указывающие на наличие события 

административного правонарушения. После 

подготовки к рассмотрению дела об 

административном правонарушении и его 

рассмотрения в порядке, установленном 

КоАП РФ, выносится процессуальное 

решение. 

8. Предъявлять иски в суд, 

арбитражный суд 

Предъявление исков в суд, арбитражный суд 

осуществляется должностным лицом в 

пределах своей компетенции в случае выдачи 

уполномоченным лицом органа 

государственного надзора доверенности на 

право представления интересов органа 

государственного надзора в суде с 

требованием об ограничении, 

приостановлении и (или) запрете 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 может быть привлечено 

судом к участию в деле либо вправе вступить 

в дело по своей инициативе для дачи 
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заключения по иску о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде и ее 

компонентам, безопасности государства, 

имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному 

имуществу.  

9. Подготовка материалов, 

связанных с нарушениями 

законодательства в области 

охраны окружающей среды, для 

направления в судебные органы, 

органы прокуратуры и 

правоохранительные органы. 

Подготовка и направление в 

органы прокуратуры материалов 

о фактах нарушения 

законодательства об охране 

окружающей среды и 

нарушениях обязательных 

требований для принятия мер 

прокурорского реагирования, а 

также решения вопроса 

возбуждения уголовного дела 

правоохранительными органами. 

При выявлении в ходе проведения проверок 

случаев, подпадающих под признаки 

административных нарушений, принятие мер 

по которым не входит в компетенцию 

Министерства, или уголовных деяний 

должностные лица Министерства направляют 

в уполномоченные органы материалы, 

связанные с нарушениями законодательства в 

области охраны окружающей среды, для 

рассмотрения по подведомственности, в том 

числе для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел по признакам преступлений. 

 

Вспомогательные (обеспечительные) функции 

 
№ 

п/п 
Вид функции Описание функции 

1. Разработка и утверждение 

ежегодного плана проведения 

плановых проверок 

Проект ежегодного плана проведения плановых 

проверок органом государственного контроля 

(надзора) в срок до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых 

проверок, направляется в органы прокуратуры. 

Порядок подготовки ежегодного плана 

проведения плановых проверок, его 

представления в органы прокуратуры и 

согласования, а также типовая форма 

ежегодного плана проведения плановых 

проверок устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Утвержденный 

руководителем органа государственного 

контроля (надзора) ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте органа 

государственного контроля (надзора). 

2. Составление и утверждение 

плановых (рейдовых) заданий  

Порядок оформления плановых (рейдовых) 

заданий на проведение указанных мероприятий и 
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содержание этих заданий устанавливаются 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

3. Составление и принятие 

приказа руководителя, 

заместителя руководителя 

органа государственного 

контроля (надзора) о 

проведении проверки 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

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. 

4. Подготовка и направление 

заявления о согласовании и 

согласование проведения 

внеплановой выездной 

проверки юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя органом 

прокуратуры 

Согласование органа прокуратуры выдается в 

случаях, установленных законом, для 

проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. Заявление о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и прилагаемые к нему 

документы рассматриваются органом 

прокуратуры в целях оценки законности 

проведения внеплановой выездной проверки. По 

результатам рассмотрения заявления 

принимается решение о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки или 

об отказе в согласовании ее проведения. 

5. Осуществление аттестации 

граждан, привлекаемых в 

качестве экспертов, к 

проведению мероприятий по 

контролю при осуществлении 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

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. 

6. Привлечение к проведению 

проверки экспертов 

В целях установления нарушений 

природоохранного законодательства к 

проведению мероприятий по контролю органом 

государственного контроля (надзора) 

привлекаются граждане, имеющие специальные 

знания, опыт в соответствующей сфере науки, 
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техники, хозяйственной деятельности, и 

организации, аккредитованные в установленном 

порядке в соответствующей сфере науки, 

техники, хозяйственной деятельности. В 

процессе мероприятий по контролю экспертами, 

экспертными организациями осуществляется 

отбор проб по установленной форме для 

проведения их исследований, измерений, 

подготовка протоколов отбора или заключений 

проведенных исследований, экспертиз. 

  

3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления видов государственного контроля 

(надзора): 

 постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2011  

№ 1757-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного экологического надзора на территории Свердловской 

области» (в редакции от 24.01.2019); 

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» (в редакции  

от 24.01.2019); 

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» (в редакции от 24.01.2019); 

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» (в редакции от 24.01.2019); 

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, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

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 
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предпринимателями Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области» (в редакции от 26.06.2019); 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 12.07.2017 № 777 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления регионального государственного экологического надзора»  

(в редакции от 20.11.2019);  

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» (в редакции от 11.11.2019). 

 4. Информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении соответствующих 

видов государственного контроля (надзора) 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 заключены Соглашение о взаимодействии о 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 надзорными органами 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 целях реализации мер ограничительного, предупредительного и 

профилактического характера, направленных на недопущение и (или) 

ликвидацию последствий, вызванных несанкционированным размещением 

отходов производства и потребления, 26 сентября 2014 года подписано 

дополнительное соглашение к Соглашению от 25.12.2012. Данным 

соглашением предусмотрено участие представителей Министерства 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 период с 2014 по 2016 годы.  

В целях повышения эффективности соблюдения требований, 

предъявляемых к оформлению процессуальных документов, составляемых 

при осуществлении государственного контроля (надзора) должностными 

лицами Министерства, 2 мая 2010 года между Министерством и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области 

заключено Соглашение о порядке взаимодействия при исполнении 

исполнительных документов. Предметом данного Соглашения явилось 

повышение эффективности исполнения исполнительных документов, 

укрепление законности и правопорядка, осуществление регулярного обмена 

информацией по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, 

Управления и его структурных подразделений.  

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 разработан и усовершенствован механизм 

обмена информацией о состоянии законности в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды в Свердловской области. 

Также совместным приказом Прокуратуры Свердловской области, 

Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Свердловской области, Управления Федеральной службы безопасности 

России по Свердловской области, Главного управления МВД России по 

Свердловской области, Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, Департамента государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области от 02.10.2019  

№ 92/220/176/1660/1609/42/144 в целях координации деятельности 

правоохранительных и контролирующих органов Свердловской области по 

обеспечению законности в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. 

В целях усиления регионального государственного экологического 

надзора на территории Свердловской области Министерством подписаны: 
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1) Соглашение с некоммерческой организацией хуторское казачье 

общество «Горный Щит» от 16.07.2015, согласно которому 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 с целью 

рационального использования и охраны недр в Свердловской области; 

3) Соглашение о взаимодействии между следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области и 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по 

предупреждению и пресечению экологических преступлений и 

правонарушений в области охраны собственности, охраны окружающей среды 

и природопользования от 21.12.2018 № 1; 

4) Соглашение о взаимодействии между Уральским следственным 

управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации и 

Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по 

предупреждению и пресечению экологических преступлений и 

правонарушений в области охраны собственности, лесопромышленного 

комплекса, охраны окружающей среды и природопользования от 21.12.2018 

№ 7; 

5) Соглашение о взаимодействии между ГУ МВД РФ по Свердловской 

области и Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области по предупреждению и пресечению экологических преступлений и 

правонарушений в области охраны собственности, охраны окружающей среды 

и природопользования от 12.04.2019 № 5. 

 5. Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

государственного контроля (надзора) подведомственными органам 

государственной власти организациям с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации выполняют такие функции. 

Подведомственными организациями Министерства, должностные лица 

которых наделены полномочиями государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды, являются следующие государственные 

учреждения: 

1) Государственное казенное учреждение Свердловской области «Центр 

экологического мониторинга и контроля»; 

2) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Природный парк «Река Чусовая»; 

3) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Природный парк «Оленьи ручьи»; 

4) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Природный парк «Бажовские места»; 
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5) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

Природно-минералогический заказник «Режевской»; 

6) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Дирекция по охране государственных зоологических охотничьих заказников 

и охотничьих животных в Свердловской области»; 

7) Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Шарташский лесной парк». 

В связи с положениями Федерального закона от 14 октября 2014 года  

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации в связи с 

уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов 

в части осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», постановлением Правительства Свердловской 

области от 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, возможность осуществлять государственный надзор в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий с 2015 года 

предоставлена должностным лицам указанных государственных учреждений 

с наделением их правоспособностью государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды. 

Так, в 2019 году государственными инспекторами в области охраны 

окружающей среды Свердловской области подведомственных Министерству 

учреждений проведено 5887 плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

лесных участков, водоохранных зон водных объектов, особо охраняемых 

природных территорий, в результате которых выявлено 359 нарушений 

лесного и водного законодательства, законодательства в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий. В соответствующие 

отделения полиции ГУ МВД России по Свердловской области по выявленным 

нарушениям направлено 14 материалов, по 7 из которых возбуждены 

уголовные дела. За нарушения законодательства в отношении виновных лиц 

составлено 146 протоколов об административных правонарушениях, 

вынесены постановления о назначении административных штрафов на общую 

сумму 271 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 года оплачено 

административных штрафов на сумму 151,5 тыс. рублей, не оплаченные 

штрафы в установленные КоАП РФ сроки направлены для принудительного 

взыскания в Федеральную службу судебных приставов. 



 

81 

 

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 при проведении проверок не относится к компетенции 

Министерства.   

В рамках исполнения полномочий по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора Министерство осуществляет 

аттестацию граждан, привлекаемых в качестве экспертов к проведению 

мероприятий по контролю при осуществлении Министерством проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 

государственному экологическому надзору, за исключением объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. 

Аттестация граждан в целях привлечения их в качестве экспертов к 

проведению мероприятий по контролю Министерством в 2019 году не 

проводилась в связи с отсутствием соответствующих заявлений. 

 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания в Свердловской области 

В соответствии с утвержденной структурой Министерства социальной 

политики Свердловской области (далее – Министерство) мероприятия по 

осуществлению контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

реализуют 2 отдела: отдел обеспечения качества социальных услуг  

(5 государственных гражданских служащих, которые осуществляют 

выполнение контрольных функций наряду с иными должностными 

обязанностями), отдел по делам инвалидов (2 государственных гражданских 

служащих, которые осуществляют выполнение контрольных функций наряду 

с иными должностными обязанностями).  

Предметом контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

является проверка соблюдения юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание (далее – 

поставщики социальных услуг) требований, установленных Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Свердловской 

области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской области» и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения в 

сфере социального обслуживания, а также требований Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
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сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», Закона Свердловской области от 19 декабря 

2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской 

области» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере социальной защиты 

инвалидов в части обеспечения доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, исполнение предписаний Министерства об устранении выявленных 

нарушений 

При осуществлении контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания проводится региональный государственный контроль (надзор) 

за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

Контроль (надзор) в сфере социального обслуживания, в том числе  

региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг осуществляется в 

целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений поставщиками 

социальных услуг требований, установленных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области о социальном обслуживании, и 

требований, установленных законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области о социальной защите инвалидов.  

Контроль (надзор) в сфере социального обслуживания осуществляется 

министерством в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

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»; 

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». 

При согласовании ежегодных планов проведения плановых проверок 

поставщиков социальных услуг при осуществлении контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания прокуратура Свердловской области 

информирует Министерство о совпадении проверочных мероприятий в 

отношении одного и того же поставщика социальных услуг несколькими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

При совпадении проверочных мероприятий Министерством осуществляются 

мероприятия по согласованию с иными контрольными органами совместных 

проверок. В 2019 году совместно с другими органами государственного 

consultantplus://offline/ref=305EBE3DB3AB208C8EC6B0A3CF51469DE887BF021553165FD85B1F8C1F62E3139DaF1DK
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контроля (надзора), муниципального контроля проведено 6 проверок 

поставщиков социальных услуг. 

Юридические лица и граждане в качестве экспертных организаций и 

экспертов к выполнению мероприятий в рамках осуществления контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания не привлекались. Работа по 

аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций 

и экспертов не осуществлялась. 

 

3. Государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области, государственный контроль за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов 

1) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора): 

Все контрольные полномочия в Министерстве культуры Свердловской 

области (далее – Министерство) осуществляются одним структурным 

подразделением: отделом музейной, библиотечной и культурно-досуговой 

деятельности. В состав данного отдела входят 5 государственных гражданских 

служащих, 3 из которых осуществляют непосредственное выполнение 

контрольных функций наряду с иными должностными обязанностями. 

2) перечень и описание видов государственного контроля (надзора) 

Министерство является уполномоченным органом государственной 

власти на осуществление следующих видов государственного контроля:  

1) за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области;  

2) за соблюдением условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов. 

В сфере музейного дела: 

Целями государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

областными государственными музеями (далее – объекты государственного 

контроля в сфере музейного дела) требований, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области в сфере 

музейного дела (далее – обязательные требования). 

Предметом государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области является соблюдение объектом государственного контроля в сфере 

музейного дела обязательных требований в части обеспечения сохранности и 

условий хранения музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
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состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 

находящихся в государственной собственности Свердловской области. 

Объектами государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области являются областные государственные 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. 

В сфере организации библиотечного обслуживания населения: 

Целями государственного контроля за соблюдением условий доступа  

к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

областными государственными библиотеками требований, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 

области в сфере организации библиотечного обслуживания населения. 

Предметом государственного контроля за соблюдением условий 

доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов является соблюдение условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, состояние, условия хранения и использования этих документов. 

Объектами государственного контроля за соблюдением условий доступа  

к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов являются областные государственные библиотеки. 

3) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления видов государственного 

контроля: 

Государственный контроль осуществляется Министерством в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

1) постановление Правительства Свердловской области от 07.03.2018  

№ 105-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории Свердловской области и Порядка 

организации и осуществления государственного контроля за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов» с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 15.01.2019  

№ 10-ПП и от 03.10.2019 № 659-ПП; 

2) административный регламент осуществления государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 
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Федерации на территории Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 31.07.2019 № 314; 

3) административный регламент осуществления Министерством 

культуры Свердловской области государственного контроля за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов, утвержденный приказом Министерства 

культуры Свердловской области от 26.08.2019 № 348. 

4) информация о взаимодействии органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

соответствующих видов государственного контроля (надзора) 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 

осуществляются мероприятия по согласованию с иными контрольными 

органами совместных проверок.  

В 2019 году была проведена 1 совместная проверка с Главным 

управлением МЧС России по Свердловской области в отношении 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 

«Свердловская областная универсальная научная библиотека  

им. В.Г. Белинского 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 и Федерального государственного 

пожарного надзора. 

5) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

государственного контроля (надзора) подведомственными органам 

государственной власти организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации выполняют такие функции; 

У Министерства 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. 
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4. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области, региональный государственный 

надзор 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 (далее – Министерство), уполномоченным 

осуществлять региональный государственный контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси 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. 

В соответствии с утвержденным положением о Министерстве штатная 

численность отдела на конец 2019 года составляет 9 человек: 

- начальник отдела; 

- заместитель начальника отдела; 

- главные специалисты – 5; 

- ведущие специалисты – 2. 

2) перечень и описание видов государственного контроля (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. 

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 Министерства отнесено составление 

протоколов и (или) рассмотрение дел об административных 
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правонарушениях, предусмотренных статьями 9.13, 11.14.1 и 12.31.1 (в части 

легковых такси), статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 и 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

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 Министерства, 

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 осуществления указанных функций: 

Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии  

с постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012  

№ 1452-ПП (ред. от 24.10.2019) «Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области», а также постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.01.2019 № 52-ПП (ред. от 01.08.2019)  

«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных 

федеральным законом, а также правилами перевозок 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: 

Министерство с целью повышения эффективности контрольных 

мероприятий принимает участие в рабочих встречах с представителями 

прокуратуры, ГИБДД. 

В 2019 году Министерством проведены 14 совместных плановых 

проверок с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Управлением Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
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по 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, Уральским межрегиональным 

территориальным управлением Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии, Управлением государственного авиационного 

надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому 

федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

Администрацией Артинского городского округа, Государственной 

инспекцией труда в Свердловской области, Департаментом Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по 

Уральскому федеральному округу, Департаментом ветеринарии 

Свердловской области, Комитетом благоустройства Администрации города 

Екатеринбурга, Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, Уральским управлением государственного 

железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта. 

Специалисты Министерства при участии сотрудников отдела 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел России по г. Екатеринбургу (далее ОГИБДД 

УМВД России по г. Екатеринбургу), отделов Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения межмуниципальных отделов 

Министерства внутренних дел России (далее – ОГИБДД МО МВД России) 

Ревдинского, Сысертского, Нижнетагильского, Верхнепышминского, 

Ирбитского, отдела Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел России по городу Новоуральскому 

городскому округу и муниципальному округу поселку Уральский (далее – 

ОГИБДД МУ МВД России по городу Новоуральскому ГО и МО п. Уралский), 

отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по городу 

Березовскому (далее – ОГИБДД МО МВД России по городу Березовскому), а 

также Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(далее – Уральское МУГАДН), проводят еженедельные плановые рейдовые 

мероприятия, направленные на выявление, профилактику  

и пресечение нарушений законодательства лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси. За 2019 

год проведено 30 указанных мероприятий.  

Для координации работы по выявлению, пресечению и предупреждению 

нарушений действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров  

и багажа легковым такси из представителей контрольно-надзорных органов 

создана межведомственная рабочая группа для решения вопросов, связанных  

с проблемой нелегальных перевозок в сфере такси.   
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5) сведения о выполнении отдельных 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 выполняют такси 

функции: 

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляются 

непосредственно Министерством. 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. 

 

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В соответствии с положением о Министерстве агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области (утверждено 

постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2012  

№ 834-ПП, в ред. постановления Правительства Свердловской области  

от 17.10.2019 № 691-ПП) Министерство агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области (далее – Министерство) 

осуществляет следующие полномочия в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области: 

- прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции; 

- осуществление регионального государственного контроля (надзора) в 

сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В целях реализации данных полномочий Министерство наделено 

следующими функциями: 

- осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей 

алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного 

контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей 

произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями 

винодельческой продукции); 

- осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции 

и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 
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общественного питания, установленных статьей 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», обязательных требований к розничной продаже 

спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за 

соблюдением требований технических регламентов; 

- осуществляет государственный контроль за представлением 

деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об объеме собранного винограда для производства 

винодельческой продукции; 

- осуществляет проведение плановых, внеплановых и документарных 

проверок в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством Свердловской области; 

- составляет на основании результатов проверок акты с указанием 

конкретных нарушений, выносит предписания, обязывающие лицензиата 

устранить выявленные нарушения условий действия лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции в установленные Министерством сроки; 

- 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 областной бюджет, администрирование которых 

закреплено за Министерством законодательством Свердловской области; 

- осуществляет рассмотрение дел и составление протоколов 

об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

законодательством Свердловской области об административных 

правонарушениях. 

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 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ). 

Приказом Министерства от 09.01.2020 № 1 утверждены:  

1) Административный регламент Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области по 

осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона  

от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
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производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции», обязательных требований к розничной продаже 

спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля 

за соблюдением требований технических регламентов; 

2) Административный регламент Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области по 

осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (за исключением лицензионного контроля за 

производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции) 

на территории Свердловской области; 

3) Административный регламент Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области по 

осуществлению государственного контроля за представлением деклараций об 

объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции.  

Министерством 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 

продукции. 

Подведомственных организаций, осуществляющих государственный 

контроль, нет. Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве 
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экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю при проведении проверок, не проводилась. 

 

6. Региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Региональный государственный надзор в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники на 

территории Свердловской области осуществляется отделом государственного 

технического надзора Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области и должностными лицами 

управлений АПК Минагроторга Свердловской области. 

Органы гостехнадзора осуществляют: 

- надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе использования 

независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных Сил и других 

войск Российской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных 

Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России) по нормативам, 

обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, 

охрану окружающей среды; 

- надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением правил 

эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для 

жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды (кроме 

параметров, подконтрольных Госгортехнадзору России и 

Главгосэнергонадзору России), а также правил, регламентируемых 

стандартами, другими нормативными документами и документацией; 

- надзор в агропромышленном комплексе за соблюдением 

установленного порядка организации и проведения сертификации работ и 

услуг в области технической эксплуатации поднадзорных машин и 

оборудования; 

- надзор в период ответственности изготовителя и (или) поставщика  

за соответствием поднадзорных машин и оборудования условиям 

обязательной сертификации и наличием соответствующего сертификата 

(функция утрачена в связи с принятием постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.07.2015 № 778 «Об уполномоченном органе 

Российской Федерации по осуществлению государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

тракторов и прицепов к ним»); 

- регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных 

регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск 

Российской Федерации); 

- проведение периодических государственных технических осмотров  

и регистрацию залога регистрируемых ими машин (государственная услуга по 

consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CB6680CBEA85A8D3D5DA045A6CAEAF70887191A8B1A06948B2CE275FDDC36sDH
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регистрации залога машин, регистрируемых органами гостехнадзора отменена 

в связи с вступлением в силу с 01.07.2014 г. изменений в часть первую 

Гражданского Кодекса Российской Федерации); 

- прием экзаменов на право управления самоходными машинами и 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста); 

- выдачу учебным учреждениям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного 

процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об 

аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право 

подготовки трактористов и машинистов самоходных машин; 

- оценку технического состояния и определение остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов (не актуально, в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»); 

- участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники; 

- производство по делам об административных правонарушениях  

в соответствии с законодательством Российской Федерации (утратила силу  

в соответствии с приказом Министерства агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области от 11.11.2019 № 561  

«О признании утратившим силу приказа Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 12.07.2013 № 257 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области по 

исполнению государственной функции осуществления производства по делам 

об административных правонарушениях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»); 

- контроль за исполнением владельцами транспортных средств 

установленной законодательством Российской Федерации обязанности по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

при регистрации, организации и проведении государственного технического 

осмотра транспортных средств и осуществлении иных полномочий в области 

надзора за техническим состоянием транспортных средств в процессе их 

использования.  

Для более эффективной реализации функций гостехнадзора заключены 

соглашения о взаимодействии со Службой судебных приставов, Управлением 

Федеральной налоговой службой по Свердловской области, военным 

комиссариатом Свердловской области, Главным Управлением внутренних дел 

по Свердловской области, МФЦ. 

В службу судебных приставов направляются сведения о собственниках 

зарегистрированных самоходных машин по мере поступления 

соответствующих запросов, а также иная необходимая информация. 

consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CB6680CBEA85A8D385CAD41A897E0FF518B1B1D84451193C220E375FFDE6D30s6H
consultantplus://offline/ref=E943E10CBC1FC182611CB6680CBEA85A8D385CAD46A897E0FF518B1B1D84451193C220E375FDDC6830s4H
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В электронном виде направляется информация в налоговую службу 

Свердловской области, УФССП по Свердловской области, военный 

комиссариат Свердловской области о зарегистрированных и снятых с учета 

транспортных средствах. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Российской Федерации» работниками гостехнадзора не требуется  

от собственников машин отметка военного комиссариата на заявлениях при 

регистрации и снятии с учета техники. Такая информация направляется в 

военные комиссариаты специалистами гостехнадзора Свердловской области в 

соответствии с соглашением. 

При проведении проверок на предмет лишения права управления лиц, 

прошедших обучение в образовательных учреждениях, для решения вопроса  

о допуске к экзаменам, по электронным и иным каналам межведомственного 

взаимодействия происходит обмен информацией с Главным Управлением 

МВД России по Свердловской области. 

При предоставлении государственных услуг и исполнении 

государственных функций службой гостехнадзора Свердловской области 

осуществляется межведомственное электронное взаимодействие с ИФНС 

России по вопросам предоставления необходимых сведений. 

 

7. Государственный надзор в области племенного животноводства 

на территории Свердловской области 

Государственный надзор в области племенного животноводства 

осуществляется отделом животноводства и предприятий пригородной зоны 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области (далее – Отдел).  

Отделом осуществляется: 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими и 

индивидуальными предпринимателями (крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами), осуществляющими деятельность по разведению племенных 

животных, производству и использованию племенной продукции (материала) 

требований, установленных федеральным законодательством в области 

племенного животноводства, посредством проведения проверок указанных 

лиц; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации 

мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. 

В связи с разработкой необходимых нормативных правовых актов 

по осуществлению государственного надзора в области племенного 

животноводства на территории Свердловской области и проведении 

согласительных процедур в 2019 году данная государственная функция 

не осуществлялась. 
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8. Региональный контроль за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 

в документах подконтрольных субъектов, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 

используемые при осуществлении ими деятельности в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности и связанные с 

исполнением ими требований, установленных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Свердловской области, и требованиями, установленными 

муниципальными правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство).  

В ходе проверки проводятся мероприятия по контролю – получение и 

анализ документов, указанных в требовании о представлении документов, 

необходимых для достижения целей и задач проведения проверки, согласно 

приложению к приказу – перечень документов и информации, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки.  

Министерство плановые проверки проводит с применением 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), утвержденного приказом 

Министерства от 26.07.2019 № 281 «Об утверждении проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области при осуществлении 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области». 

Запрашиваемые документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя 

юридического лица, его уполномоченного представителя. Субъект проверки 

вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса субъект проверки направляет в Министерство указанные в запросе 

документы. 

Организация и проведение документарной плановой проверки 

проводится по месту нахождения Министерства. 

В процессе проведения документарной плановой проверки 

должностными лицами Министерства в первую очередь рассматриваются 

документы организации, имеющиеся в распоряжении Министерства, в том 

числе акты предыдущих проверок, документы, предусмотренные 

законодательством в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности (наличие программ в сфере энергосбережения, 

предоставление отчетных материалов и иное), и иные документы о 

результатах осуществленного в отношении организаций государственного 

контроля. 

Утвержденный приказом Министерства ежегодный план проведения 

плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Едином реестре 

проверок: 

план проведения плановых проверок юридических лиц Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 

2019 год» утвержден приказом Министерства от 22.10.2018 № 417 «Об 

утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области на 2019 год»; 

план проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области на 2019 год утвержден приказом Министерства от 

15.10.2018 № 409 «Об утверждении плана проведения проверок деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области на 2019 год». 

Плановые проверки проводятся в форме документарной проверки. Срок 

проведения каждой из проверок не превышает двадцати дней. 

О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется 

Министерством не менее чем, 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 о 

проведении проверки. 

По результатам проверки должностными лицами Министерства, 

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, 

проводившими проверку. 

Результаты проверки в отношении юридических лиц и Администраций 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, размещаются в Едином 

реестре проверок. 

В журнале учета проверок, который ведут проверяемые субъекты 

проверки, должностными лицами Министерства осуществляется запись о 

проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
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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. В 

случае отсутствия у организации журнала учета проверок данный факт 

отражается в акте проверки. 

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 

(при наличии) вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В соответствии с административным регламентом Министерства, при 

выявлении в результате проверки нарушений субъектами проверки 

обязательных требований или требований, установленных нормативными 

правовыми актами Свердловской области, должностные лица Министерства, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области, выдают предписание проверяемой организации об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. Всего 

за 2019 год было выдано 9 предписаний. 

Предписание об устранении выявленных нарушений (далее – 

предписание) выносится в письменной форме и вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта 

проверки под расписку об ознакомлении либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении совместно с актом 

проверки. 

В предписании указываются: 

1) номер, дата и место составления предписания; 

2) наименование органа, проводившего проверку, – Министерство; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица, допустивших нарушения, которым выдано 

предписание (с указанием места регистрации юридического лица, почтовых и 

банковских реквизитов); 

4) дата и номер акта проверки; 

5) выявленные в ходе проверки факты несоблюдения обязательных 

требований или требований, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области; 

6) конкретные мероприятия по устранению выявленного нарушения; 

7) конкретные сроки исполнения предписания; 

8) конкретные основания для выдачи предписания; 
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9) информация о сроке и месте представления отчета о выполненном 

предписании; 

10) информация об ответственности за неисполнение предписания; 

11) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 

лица, выдавшего предписание, и его подпись; 

12) сведения о лице, получившем к исполнению предписание, и его 

подпись. 
Осуществление регионального государственного контроля включает в 

себя следующие административные процедуры: 

 

Административные процедуры 

 
№ 

п/п 

Вид процедуры Описание процедуры 

1. подготовка к 

проведению 

проверки 

Основанием для проведения проверки является 

утвержденный приказом Министерства план проведения 

проверок (в отношении плановых проверок). 

Проверка проводится на основании приказа 

Министерства. 

Подготовка проекта приказа о проведении проверки 

возлагается на начальника отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ 

Министерства или на иное должностное лицо 

Министерства, привлекаемое к участию в проведении 

проверки. 

Информация о лице, подготовившем проект приказа о 

проведении проверки, указывается в приказе 

Министерства о проведении проверки и включает в себя 

должность, фамилию, имя, отчество и контактный 

телефон. 

Проверка может проводиться только должностным лицом 

или должностными лицами, которые указаны в приказе 

Министерства. 

Должностные лица, указанные в приказе Министерства о 

проведении проверки, подготавливают копию приказа о 

проведении проверки и заверяют ее в установленном 

порядке. 

Перечень документов, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки, указывается в 

приказе Министерства. 

2. организация и 

проведение 

плановой проверки 

Предметом плановой проверки является соблюдение 

организациями в процессе осуществления ими 

деятельности в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности обязательных требований 

и требований, установленных нормативными правовыми 

актами в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 

три года.  
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Плановые проверки проводятся на основании 

разрабатываемых Министерством ежегодных планов: 

Приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 

15.10.2018 № 409 «Об утверждении плана проведения 

проверок деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области на 2019 год». 

И приказ Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области от 

22.10.2018 № 417 «Об утверждении плана проведения 

плановых проверок юридических лиц Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области на 2019 год». 

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. 

Утвержденный приказом Министерства ежегодный план 

проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным 

доступным способом. 

Плановая проверка проводится в форме документарной 

проверки. 

 О проведении плановой проверки организации 

уведомляются Министерством в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения посредством отправки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным доступным способом (по факсу, по 

электронной почте, нарочным и иным законным 

способом). К уведомлению прилагается копия приказа 

Министерства о проведении проверки. 

3. оформление 

результатов 

проверки  

По результатам проверки должностными лицами 

Министерства, проводящими проверку, составляется акт 

по установленной форме в двух экземплярах. 

К акту проверки могут прилагаться таблицы, схемы и 

иные связанные с результатами проверки документы или 

их копии, а также объяснения работников проверяемой 

организации, полученные в ходе проверки.  

Акт проверки оформляется непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах и подписывается 

должностными лицами Министерства, проводившими 

проверку. 

В журнале учета проверок, который ведут проверяемые 

организации, должностными лицами Министерства 

осуществляется запись о проведенной проверке, 

содержащая сведения о наименовании органа 
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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 или должностных лиц, проводящих проверку, его 

или их подписи. 

4. доведение 

результатов 

проверки до 

проверяемых лиц 

Не позднее, чем за день до окончания проверки 

организации, руководитель организации любым 

доступным способом (факсом, телефонограммой, с 

использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и другими способами) 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. 

В случае отказа указанных лиц в ознакомлении с актом 

проверки, должностными лицами Министерства, 

проводящими проверку, на последней странице акта 

делается соответствующая запись.  

В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя организации, а 

также в случае отказа проверяемого лица в ознакомлении 

и получении акта проверки либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки, акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта 

проверки, хранящемуся в деле. 

В соответствии с административным регламентом 

Министерства, при выявлении в результате проверки 

нарушений субъектами проверки обязательных 

требований или требований, установленных 

нормативными правовыми актами Свердловской области, 

должностные лица Министерства, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области, выдают 

предписание проверяемой организации об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения. Всего за 2019 год было выдано 9 

предписаний. 

Предписание об устранении выявленных нарушений 

(далее – предписание) выносится в письменной форме и 

вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю субъекта проверки под 

расписку об ознакомлении либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

совместно с актом проверки. 
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В предписании указываются: 

1) номер, дата и место составления предписания; 

2) наименование органа, проводившего проверку, – 

Министерство; 

3) наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

допустивших нарушения, которым выдано предписание (с 

указанием места регистрации юридического лица, 

почтовых и банковских реквизитов); 

4) дата и номер акта проверки; 

5) выявленные в ходе проверки факты несоблюдения 

обязательных требований или требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области; 

6) конкретные мероприятия по устранению 

выявленного нарушения; 

7) конкретные сроки исполнения предписания; 

8) конкретные основания для выдачи предписания; 

9) информация о сроке и месте представления отчета 

о выполненном предписании; 

10) информация об ответственности за неисполнение 

предписания; 

11) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность 

должностного лица, выдавшего предписание, и его 

подпись; 

12) сведения о лице, получившем к исполнению 

предписание, и его подпись. 

 

 

9. Региональный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Свердловской области 

1) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора). 

В соответствии с Положением о Министерстве общественной 

безопасности Свердловской области (далее – Министерство), утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2016  

№ 868-ПП «О Министерстве общественной безопасности Свердловской 

области», Министерство является исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление 

регионального государственного надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В структуру Министерства входит отдел государственного 

регионального надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 19.07.2016  

№ 496-ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
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государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера на территории Свердловской области» 

определено, что региональный государственный надзор в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций осуществляется следующими должностными 

лицами Министерства: 

1) Министром общественной безопасности Свердловской области; 

2) начальником отдела регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

3) заместителем начальника отдела регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

4) главными специалистами отдела регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2) перечень и описание видов государственного контроля (надзора). 

Предметом регионального государственного надзора в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций является оценка соблюдения субъектами надзора 

обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Министерством проводятся плановые и внеплановые проверки в форме 

документарных и (или) выездных проверок. 

Проверки проводятся должностными лицами Министерства на 

основании приказа Министерства, типовая форма которого установлена 

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». 

Плановые проверки в отношении субъектов надзора проводятся на 

основании ежегодных планов проведения плановых проверок на текущий 

календарный год. 

Подготовка ежегодных планов проведения плановых проверок, их 

согласование и представление в органы прокуратуры, исключение проверок из 

ежегодного плана проведения плановых проверок осуществляется в 

соответствии с Правилами подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 489. 

При проведении плановых проверок должностными лицами 

Министерства используются проверочные листы по форме, утвержденной 

приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области 

от 20.10.2017 № 346 «Об утверждении типовой формы Проверочных листов 

(списков контрольных вопросов), используемых Министерством 

общественной безопасности Свердловской области при исполнении 

государственной функции осуществления регионального государственного 
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надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» с изменениями, изложенными 

в приказе Министерства от 23.01.2020 № 25. 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) включает 

исчерпывающий перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, и размещен на официальном сайте Министерства в разделе 

«Реформа контрольно-надзорной деятельности».  

Организация внеплановых проверок осуществляется с учетом сроков 

исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных 

нарушений, а также по основаниям, предусмотренным статьей 10 

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

Осуществление государственного надзора включает следующие 

административные процедуры: 

1) планирование проверок; 

2) проведение проверок (плановых, внеплановых, документарных, 

выездных); 

3) оформление результатов проверок; 

4) принятие в случае обнаружения нарушений в рамках 

предоставленных полномочий мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

5) осуществление мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований. 

В случае выявления по результатам проверки невыполнения 

обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностное лицо Министерства, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано: 

1) выдать субъекту надзора предписание по устранению нарушений 

установленных требований и мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а 

также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности; 

3) направить субъекту надзора предостережение; 

4) составить протокол об административном правонарушении; 

5) в течение трех суток с момента составления направить протокол 

об административном правонарушении мировому судье, уполномоченному 

рассматривать дело об административном правонарушении. 

3) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления видов государственного 

контроля (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 
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чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и 

муниципального характера на территории Свердловской области»; 

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». 

4) информация о взаимодействии органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

соответствующих видов государственного контроля (надзора) с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

При осуществлении регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Свердловской области Министерство взаимодействует с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Свердловской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными, судебными и надзорными органами, организациями, 

должностными и физическими лицами. 

5) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

государственного контроля (надзора) подведомственными органам 

государственной власти организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации выполняют такие функции. 

Подведомственные организации Министерства не уполномочены 
на осуществление государственного регионального надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

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. 

Полномочий по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов Министерство не имеет. 
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10. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, региональный государственный строительный надзор, 

региональный государственный жилищный надзор 

2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления 

органа государственного контроля (надзора) 

Департамент государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области (далее – Департамент) возглавляет Директор 

Департамента. 

Директор Департамента имеет Первого заместителя директора 

Департамента и пять заместителей Директора Департамента. 

В структуру Департамента входят отделы, территориально 

расположенные в управленческих округах Свердловской области и городе 

Екатеринбурге, которые являются структурными подразделениями 

Департамента. 

Структура Департамента утверждается Правительством Свердловской 

области. 

С целью обеспечения реализации возложенных на Департамент 

полномочий структурные подразделения сформированы следующим образом. 

Региональный государственный строительный надзор осуществляют 

7 структурных подразделений Департамента: 

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; 

комплексный отдел по Южному и Восточному управленческим округам; 

комплексный отдел по Горнозаводскому и Северному управленческим 

округам. 

Региональный государственный жилищный надзор и лицензионный 

контроль предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами осуществляют 10 структурных подразделений 

Департамента: 

отдел контроля за порядком предоставления коммунальных услуг; 

отдел контроля за стандартом раскрытия информации; 

отдел контроля и учета жилищного фонда; 

отдел организации жилищного надзора; 

отдел контроля по Горнозаводскому управленческому округу 

Свердловской области; 

отдел контроля по Восточному управленческому округу Свердловской 

области; 

отдел контроля по Западному управленческому округу Свердловской 

области; 
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отдел контроля по Северному управленческому округу Свердловской 

области; 

отдел контроля по Южному управленческому округу Свердловской 

области; 

Правовой отдел. 

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. 

Правовой отдел Департамента осуществляет юридическое 

сопровождение, административное производство и судебную защиту по всем 

осуществляемым видам надзора (контроля). 

Обеспечение деятельности Департамента осуществляют отдел 

финансово-экономического учета и администрирования доходов, отдел 

государственной службы, кадровой работы и профилактики коррупционных 

правонарушений, организационно-контрольный отдел и отдел планирования 

и анализа надзорной деятельности. 

2.2. Перечень и описание видов государственного контроля 

(надзора). 

В рамках установленных к докладу требований Департамент 

осуществляет: 

1) региональный государственный жилищный надзор; 

2) региональный государственный строительный надзор; 

3) региональный государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

В сфере регионального государственного строительного надзора 

Департамент осуществляет следующие полномочия: 

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 утвержденной в соответствии с частями 15, 15.2 и 

15.3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 

документации (с учетом изменений, внесенных в проектную документацию в 

соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) и (или) информационной модели (в случае, если 

формирование и ведение информационной модели являются обязательными в 

соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации), в том числе требованиям энергетической эффективности (за 

исключением объектов капитального строительства, на которые требования 

энергетической эффективности не распространяются) и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, наличия разрешения на 
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строительство, а также выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 

3.1 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

2) осуществляет государственный контроль (надзор) за обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в части соблюдения 

требований доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) осуществляет государственный строительный надзор в форме 

выездной проверки при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также в отношении таких объектов капитального 

строительства, работы по строительству, реконструкции которых завершены 

(за исключением случая, если по завершении указанных работ получено 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), на предмет наличия разрешения 

на строительство и соответствия объекта капитального строительства 

требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется выдача разрешения на строительство, на предмет соответствия 

параметров объектов капитального строительства предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами; 

4) подтверждает осуществленный застройщиком расчет степени 

готовности конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство, 

строительство которых осуществляется на территории Свердловской области, 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.04.2019 № 480 «О критериях, определяющих степень готовности 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество 

заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии 

соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение 

денежных средств участников долевого строительства без использования 

счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, 

представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года»; 
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5) ведет прием извещений о начале строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, случаях возникновения аварийных 

ситуаций при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

6) 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; 

7) выдает заключение о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

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; 

8) 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; 

9) в случае выявления факта осуществления строительства 

или реконструкции объекта капитального строительства без разрешения 

на строительство (за исключением случаев, если для строительства 

или реконструкции объекта капитального строительства не требуется выдача 

такого разрешения) или факта несоответствия объекта капитального 

строительства требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в 

случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального 

строительства не требуется выдача разрешения на строительство, факта 

несоответствия объекта капитального строительства предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 

проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения такого объекта капитального строительства или 

в случае нахождения объекта капитального строительства на межселенной 

территории в орган местного самоуправления муниципального района 

уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением 

документов, подтверждающих соответствующий факт; 

10) устанавливает причины нарушения законодательства 

о градостроительной деятельности в случае причинения вреда жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в 
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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, 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; 

11) 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; 

12) формирует и ведет дела применительно к каждому объекту 

капитального строительства, при строительстве, реконструкции которого 

осуществляется государственный строительный надзор; 

13) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодный доклад об 

осуществлении регионального государственного строительного надзора; 

14) создает информационные системы регионального государственного 

строительного надзора, обобщает и включает в них сведения, полученные в 

ходе осуществления регионального государственного строительного надзора; 

15) проводит мониторинг эффективности регионального 

государственного строительного надзора; 

16) готовит и представляет в уполномоченный орган ежегодный доклад 

о региональном государственном строительном надзоре; 

17) 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. 

Государственный строительный надзор осуществляется при: 

1) строительстве объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 

49 настоящего Кодекса; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, 

затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов, если проектная документация на осуществление 

реконструкции объектов капитального строительства, в том числе указанных 

работ по сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса. 
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При строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса, 

а также в отношении таких объектов капитального строительства, работы по 

строительству, реконструкции которых завершены (за исключением случая, 

если по завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию), государственный строительный надзор осуществляется в 

форме выездной проверки только при наличии оснований, предусмотренных 

подпунктом «б» пункта 2, подпунктом «б» или «в» пункта 3 части 5 указанной 

статьи, либо на основании обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти (должностных лиц органа государственного 

надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

о нарушении при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в части 1 настоящей статьи, установленных 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или обязательных 

требований к параметрам объектов капитального строительства, 

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

В отношении указанных в настоящей части объектов капитального 

строительства государственный строительный надзор осуществляется с 

учетом особенностей, установленных частями 6.1 и 6.2 указанной статьи. 

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 № 294-ФЗ при 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. 

Также в силу положений статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, части 4 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ 

контрольно-надзорные мероприятия проводятся в рамках регионального 

государственного строительного надзора, осуществляемые Департаментом 

при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства, 

проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со 

статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а не в 

отношении субъектов предпринимательства. 

При этом в отношении объектов, указанных в части 1 статьи 54 

Градостроительного кодекса, региональный государственный строительный 

надзор осуществляется с даты получения извещения о начале работ до даты 

выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного 

consultantplus://offline/ref=B1F9A549C241751222FE2B0FB8DCD5D6F653FF721FD1C8FCFBB8C6A3EDECF89BA4E7E017E09EBD24R37CE
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объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в 

том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов (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. 

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 проектной документации. 

В случае выявления нарушений застройщику, заказчику и/или лицу, 

осуществляющему строительство, выдаётся предписание об устранении 

выявленных нарушений. Устранению нарушений градостроительного 

законодательства способствует выдача Департаментом 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 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, 
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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 

в течение 7 рабочих дней после получения извещения застройщика или 

заказчика об окончании строительства (реконструкции) объекта капитального 

строительства, назначается проверка законченного строительством объекта 

капитального строительства. Результат проведенной проверки оформляется 

актом, который является основанием для обращения застройщика или 

заказчика за выдачей заключения о соответствии. В течение 10 дней после 

получения обращения застройщика или заказчика Департамент выдает 

заключение о соответствии, а при отсутствии оснований для выдачи 

заключения о соответствии принимает решение об отказе в выдаче такого 

заключения.  

С 04.08.2018 государственный строительный надзор осуществляется 

(в упрощенном порядке) при строительстве, реконструкции следующих 

объектов капитального строительства: 

а) объекты индивидуального жилищного строительства, садовые дома; 

б) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие 

из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый 

из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 

(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если 

строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 

1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания 

граждан и осуществления производственной деятельности; 

г) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством 

этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 

1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления 
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производственной деятельности и для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон; 

д) иные объекты капитального строительства, по которым не требуется 

получение разрешения на строительство, и не требуется получение 

проведение экспертизы; 

е) объекты капитального строительства, работы по строительству, 

реконструкции которых завершены (за исключением случая, если по 

завершении указанных работ получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию). 

Государственный строительный надзор осуществляется в форме 

выездной проверки. Предписание по результатам проверки не выдаётся, 

соответственно контроль за его исполнением не осуществляется. 

Основанием для проведения выездной проверки являются обращения 

и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти 

(должностных лиц органа государственного надзора), органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о нарушении при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не 

указанных в части 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (в редакции от 04.08.2018), установленных правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или обязательных требований к 

параметрам объектов капитального строительства, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами.  

Предметом государственного строительного надзора в отношении 

указанных объектов, являются проверка наличия разрешения на 

строительство и соответствия объекта капитального строительства 

требованиям, указанным в разрешении на строительство, а в случае, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется выдача разрешения на строительство, проверка соответствия 

параметров объектов капитального строительства предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 

параметрам объектов капитального строительства, установленным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами. Застройщик обязан обеспечить должностным лицам 

органа государственного строительного надзора доступ в объекты 

капитального строительства в целях проведения соответствующей проверки 

по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 

органа государственного строительного надзора о назначении 
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соответствующей проверки часть 6.1. статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (в редакции от 04.08.2018). 

В случае, если по результатам проведенной проверки органом 

государственного строительного надзора выявлен факт осуществления 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства 

без разрешения на строительство (за исключением случаев, если для 

строительства или реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется выдача такого разрешения) или факт несоответствия объекта 

капитального строительства требованиям, указанным в разрешении на 

строительство, а в случае, если для строительства или реконструкции объекта 

капитального строительства не требуется выдача разрешения на 

строительство, факт несоответствия объекта капитального строительства 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, орган государственного 

строительного надзора в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 

проверки направляет в орган местного самоуправления поселения, городского 

округа по месту нахождения такого объекта капитального строительства 

или в случае нахождения объекта капитального строительства на 

межселенной территории в орган местного самоуправления муниципального 

района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением 

документов, подтверждающих соответствующий факт. 

В целях обеспечения полномочий по осуществлению регионального 

государственного жилищного надзора на территории Свердловской области 

Департамент: 

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, 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, 



 

115 

 

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 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами своей деятельности; 

2) осуществляет государственный контроль (надзор) за 

обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в части соблюдения 

требований доступности пользования жилыми и (или) нежилыми 

помещениями, помещениями общего пользования, а также земельным 

участком, на котором расположен многоквартирный дом, для инвалидов и 

иных маломобильных групп населения; 

3) проверяет своевременность, полноту и достоверность документов 

и сведений, поступивших в рамках осуществления регионального 

государственного жилищного надзора; 

4) 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; 

5) изучает размещенную на официальных сайтах органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об их деятельности; 

6) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодные планы проведения 

плановых проверок, сведения о результатах плановых и внеплановых 

проверок (с учетом требований законодательства Российской Федерации 

о защите персональных данных); 

6) 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; 

7) проводит мониторинг эффективности регионального 

государственного жилищного надзора; 

8) готовит и представляет в уполномоченный орган ежегодный доклад 

о региональном государственном жилищном надзоре; 

9) подготавливает и направляет в органы муниципального жилищного 

контроля предложения о совершенствовании муниципальных правовых актов 

в части организации и осуществления муниципального жилищного контроля; 

10) 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; 

11) формирует и направляет в уполномоченный орган предложения 

по дополнительному профессиональному образованию специалистов, 

осуществляющих муниципальный жилищный контроль; 

12) 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; 

13) 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, 

предусмотренных частью 1 статьи 6.24, статье 7.21, статьей 7.22, статьей 7.23, 

частью 1 статьи 7.23.2, статьей 7.23.3, статьей 9.5.1, частями 4, 5, 12 статьи 

9.16, статьей 9.23, частью 1 статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и принимает меры по предотвращению 

таких нарушений.  

В рамках регионального государственного жилищного надзора 

Департамент осуществляет полномочия по обеспечению проведения 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Свердловской области: 

1) организует и проводит проверки соответствия деятельности 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области (далее – Региональный 

оператор) установленным жилищным законодательством требованиям; 

2) формирует и ведет реестр 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) размещает 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) формирует и ведет реестр специальных счетов; 

5) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведений, содержащиеся в реестре 

специальных счетов; 

6) осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о техническом 

состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории 

Свердловской области; 

7) принимает участие в подготовке региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Свердловской области; 

8) информирует органы местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенные 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) представляет 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. 

В рамках осуществления контроля за размещением информации 

в Государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) проводятся плановые и внеплановые проверки 

за соблюдением обязательных требований (обеспечение свободного доступа к 

информации об основных показателях финансово-хозяйственной 

деятельности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту 
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общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их 

оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на 

предоставляемые жилищно-коммунальные услуги, о состоянии расчетов  

между исполнителями и потребителями жилищно-коммунальных услуг, 

между поставщиками ресурсов и исполнителями услуг) при размещении 

информации в ГИС ЖКХ в сети Интернет. 

При выявлении фактов по неразмещению или размещению не в полном 

объеме информации в ГИС ЖКХ составляются протоколы 

об административных правонарушениях по статье 13.9.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Также Департаментом проводятся проверочные мероприятия по 

исполнению обязанности, связанной с предоставлением информации (ответа) 

на запрос (обращение) собственника (пользователя) помещений в 

многоквартирных доме, лиц, не являющихся таковыми, размещением 

информации на информационных досках, расположенных в каждом подъезде 

многоквартирного дома либо в месте, доступном для всех собственников 

помещений многоквартирного дома. 

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 осуществляются мероприятия по контролю за 

подготовкой жилищного фонда, общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации. В 2019 году 

указанные мероприятия осуществлялись в соответствии с распоряжением 

Правительства Свердловской области от 26.04.2019 № 167-РП «Об итогах 

отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 

комплексов Свердловской области к работе в отопительный период 2019/2020 

года». 

Учитывая, что основной задачей государственного жилищного надзора 

Департамента является осуществление государственного контроля 

за обеспечением сохранности жилищного фонда, большое внимание 

уделяется содержанию внутренних устройств газоснабжения, поскольку 

необеспечение надлежащей эксплуатации газопроводов и газоиспользующего 

оборудования жилых зданий может привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций. 

Департамент при осуществлении своих полномочий по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций руководствуется 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 

«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 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 безопасностипри эксплуатации газопроводов и 

газоиспользующего оборудования жилых зданий». В 2019 году во исполнение 

поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

В.Л. Мутко Департаментом проводились внеплановые проверки безопасности 

использования и содержания внутридомового газового оборудования в 

многоквартирных домах, а также организации технического обслуживания 

дымовых и вентиляционных каналовв многоквартирных домах. 

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», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 584 «Об 

уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» Департаментом обеспечивается прием 

уведомлений о начале осуществления деятельности по техническому 

обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового 

и внутриквартирного газового оборудования в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 294-ФЗ, ведение реестра указанных уведомлений, 

который размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Департамента. 

Кроме того, для решения вопросов осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан с 1 января 2011 

года на Управление государственной жилищной инспекции Свердловской 

области, в последствии на Департамент, 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 в пятидневный срок со 

дня получения запроса органа опеки и попечительства. 

В рамках регионального жилищного надзора Департаментом 

оказывается бесплатная юридическая помощь отдельным категориям граждан. 

В целях обеспечения полномочий по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости Департамент:  

1) организует и проводит проверки соблюдения Федерального закона 

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 
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– Федеральный закон № 214), 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 соблюдением застройщиком: 

требований, установленных частью 2 статьи 3 Федерального закона № 

214-ФЗ; 

требований к раскрытию и размещению им информации, установленных 

статьей 3.1 Федерального закона № 214-ФЗ; 

примерных графиков реализации проектов строительства; 

требований к ведению учета денежных средств, уплачиваемых 

участниками долевого строительства, установленных частью 5 статьи 18 

Федерального закона № 214-ФЗ; 

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) подготавливает, формирует и направляет застройщику заключение 

о степени готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости либо нескольких многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.04.2019 № 480 «О критериях, определяющих степень готовности 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и количество 

заключенных договоров участия в долевом строительстве, при условии 

соответствия которым застройщику предоставляется право на привлечение 

денежных средств участников долевого строительства без использования 

счетов, предусмотренных статьей 15.4 Федерального закона «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», по договорам участия в долевом строительстве, 

представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года»; 

6) запрашивает и проводит анализ поступивших от федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию 

официальной статистической информации о социальных, экономических, 

демографических, экологических и других общественных процессах в 

Российской Федерации, документов и информации, необходимых для 

осуществления контроля деятельности застройщиков, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
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строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; 

7) запрашивает и проводит анализ 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, 

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; 

8) запрашивает и проводит анализ выписок из единого государственного 

реестра юридических лиц (сведений, содержащихся в них), документов 

и информации, необходимых для осуществления контроля за 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) 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; 

12) запрашивает и получает от застройщика информацию о физическом 

лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным 

юридическим лицом - застройщиком; 

13) получает от застройщика информацию о лицах, осуществляющих 

работы, поставки товаров и (или) предоставляющих услуги по проведению 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и 

строительства, с указанием полного наименования юридического лица или 
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фамилии, имени, отчества (если имеется) индивидуального предпринимателя, 

адреса (места нахождения), а также о видах таких товаров, работ, услуг и 

информацию о наличии у этих лиц соответствующих допусков (лицензий) к 

осуществлению указанных видов работ, поставок товаров и предоставлению 

услуг, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

требование о наличии указанных допусков (лицензий), в порядке и в сроки, 

установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

14) устанавливает перечень сведений и (или) документов, которые 

необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости; 

15) запрашивает и проводит анализ поступивших от органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, документов и информации, необходимых 

для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

(в том числе документов, связанных со строительством многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости); 

16) осуществляет сбор 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, сводной накопительной ведомости проекта 

строительства, а также промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

17) направляет лицам, привлекающим денежные средства граждан для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

предписания об устранении нарушений требований Федерального закона 

№ 214- ФЗ, а также иных требований по вопросам привлечения денежных 

средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, и 

устанавливает сроки устранения этих нарушений, в том числе в случае 

поступления уведомления от публично-правовой компании «Фонд защиты 

прав граждан – участников долевого строительства» в соответствии с 

пунктами 1 и 2 части 5.2 статьи 11 Федерального закона от 29 июля 2017 года 

№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – 

участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
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застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

18) формирует и ведет реестр нуждающихся в поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков, в 

соответствии с порядком, установленным Правительством Свердловской 

области; 

19) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проведенных 

проверках деятельности застройщика, за исключением сведений, доступ к 

которым ограничен законодательством Российской Федерации, а также 

сведения о вступивших в законную силу Постановлениях Департамента о 

привлечении застройщика, его должностных лиц к административной 

ответственности за нарушение требований Федерального закона № 214-ФЗ; 

20) обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

участников долевого строительства, в том числе с заявлениями о 

приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком 

деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости, и о ликвидации лица, привлекающего 

денежные средства граждан для строительства, в случае неоднократного или 

грубого нарушения им требований Федерального закона № 214-ФЗ или 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в 

иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях; 

21) направляет в правоохранительные органы материалы, связанные 

с выявлением фактов нарушения обязательных требований, имеющих 

признаки уголовно наказуемых деяний, для решения вопросов о возбуждении 

уголовных дел; 

22) размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодный доклад об 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

долевого строительства и его эффективности; 

23) проводит мониторинг эффективности регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере долевого строительства; 

24) готовит и представляет в уполномоченный орган ежегодный доклад 

о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере долевого 

строительства; 

25) 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. 
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2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления видов государственного 

контроля (надзора). 

Деятельность Департамента регламентирована следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее – ГрК РФ); 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП РФ); 

Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ. 

Региональный государственного строительного надзор в Свердловской 

области осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

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»; 

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» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ); 

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 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 

54 «Об утверждении положения об осуществлении государственного 

строительного надзора в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 

1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства 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 
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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; 

постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2008 

№ 1329- ПП «Об утверждении Положения о порядке установления причин 

нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 

территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2015 

№ 688- ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Осуществление регионального государственного жилищного и 

строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года»; 

приказ Департамента от 31.08.2016 № 1063-А «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

регионального государственного строительного надзора при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

приказ Департамента от 31.10.2017 № 116-А «Об утверждении перечня 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при исполнении Департаментом государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного строительного надзора». 

Региональный государственный жилищный надзор на территории 

Свердловской области осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон № 261-ФЗ; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 

493 «О государственном жилищном надзоре»; 

постановление Правительства Российской Федерации 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» (далее –Правила № 491); 

постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011  

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
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пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»  

(далее – Правила № 354); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013  

№ 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (далее – Правила № 416); 

постановление Правительства Российской Федерации 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 Российской Федерации от 27.09.2003  

№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.2008  

№ 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013  

№ 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 

содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 

(далее – Постановление № 410); 

постановление Правительства Свердловской области от 08.11.2013 

№ 1379- ПП «О региональном государственном жилищном надзоре на 

территории Свердловской области»; 

постановление Правительства Свердловской области от 07.05.2007 

№ 384- ПП «Об обеспечении безопасности при эксплуатации газопроводов 

и газоиспользующего оборудования жилых зданий»; 

Закон Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ  

«О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»; 

приказ Минкомсвязи России от 29.02.2016 № 74, Минстроя России 

от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности 

размещения информации поставщиками информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

приказ Департамента от 30.12.2016 № 1768-А «Об утверждении 

Административного регламента Департамента государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области по исполнению 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного жилищного надзора»; 

приказ Департамента от 31.10.2017 № 115-А «Об утверждении перечня 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при исполнении Департаментом государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области государственной функции 

по осуществлению регионального государственного жилищного надзора». 

Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
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в Свердловской области осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон № 214-ФЗ; 

Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 286-ФЗ «О взаимном 

страховании»; 

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»; 

Федеральный закон от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок к ним»; 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несоответствии (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017  

№ 1231 «О публично – правовой компании «Фонд защиты прав граждан –  

участников долевого строительства»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2019  

№ 259 «Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками 

в контролирующий орган 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 примерных 

графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по 

договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства» (далее 

– Постановление № 259); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 

№1683 «О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010  

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 № 996/пр «Об утверждении 

формы проектной декларации»; 

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Феде6рации от 21.12.2017 № 1694/пр «О внесении 

изменений в форму проектной декларации, утвержденную приказом 

Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 996/пр»; 

Закон Свердловской области от 24.06.2011 № 50-ОЗ «О поддержке 

граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
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денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 

собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» (далее – 

Закон № 50-ОЗ); 

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 08.08.2013 № 341 «Об утверждении методических рекомендаций 

по информированию граждан о правовых механизмах, регулирующих 

деятельность в области долевого строительства»; 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 12.10.2011 № 1370- ПП «Об экспертной комиссии по вопросам обеспечения 

прав граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных 

застройщиков жилья в Свердловской области»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 15.01.2019  

№ 13-ПП «О предоставлении на территории Свердловской области поддержки 

гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 

собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на 

момент привлечения таких денежных средств не введены в эксплуатацию в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности, и признании утратившим силу Постановления 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» (далее – 

Постановление № 13-ПП); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

приказ Минстроя России от 15.05.2019 N 278/пр «Об утверждении 

порядка расчета норматива обеспеченности обязательств и норматива 

целевого использования средств»; 

методические указания по заполнению форм ежеквартальной 

отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства», 

утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 

от 12.01.2006 № 06-2/пз-н; 

приказ Департамента от 26.08.2016 № 1046-А «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории 
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Свердловской области» (с изменениями от 17.09.2019 № 164-А, от 03.12.2019 

№ 213-А); 

приказ Департамента от 11.10.2019 № 177-А «Об утверждении Перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении Департаментом 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости».  

2.4. Информация о взаимодействии органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля соответствующих видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля  

с другими органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

В целях организации взаимодействия между Департаментом, 

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 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 

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 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 
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образований, расположенных на территории Свердловской области, 

юридическими и физическими лицами, общественными объединениями. 

В целях организации взаимодействия между Департаментом, 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. 

Соглашениями предусмотрено информирование Департаментом 

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 

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 и Аппаратом 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

14.06.2016 заключено соглашение о взаимодействии. 

Департамент 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 

экономики Свердловской области доклад об осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Свердловской области. 

Также Департаментом 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 
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электронного документооборота. 

В рамках заключенного соглашения с Управлением Федеральной 

службы приставов по Свердловской области (от 08.04.2016 № 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, 

осуществляется обмен информацией между Департаментом, Росреестром, 

МВД России, ФНС России, Росстандартом, Росаккредитацией. 

В рамках межведомственного взаимодействия из ФНС России 

Департамент 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 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 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 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 по государственному надзору (контроль) в области 

долевого строительства); 
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выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения 

о зарегистрированных правах на объект недвижимости), кадастровые выписки 

об объекте недвижимости, Кадастровый паспорт объекта недвижимости, 

Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 

Кадастровый план территории (в целях осуществления Департаментом 

регионального государственного жилищного надзора). 

В ходе осуществления жилищного надзора Департамент получает 

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования, о нахождении в 

розыске из органов МВД России. 

Также Департаментом в рамках осуществления регионального 

государственного строительного надзора в порядке, предусмотренном 

частью 1.1 статьи 54 ГрК РФ, заключены соглашения с рядом органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в целях оптимизации взаимодействия по 

результатам контрольно-надзорных мероприятий. 

2.5. Сведения о выполнении отдельных функций при 

осуществлении государственного контроля (надзора), видов 

муниципального контроля подведомственными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления 

организациями 

Подведомственных организаций и учреждений Департамент не имеет. 

2.6. 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 

Полномочиями по проведения аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов Департамент не 

наделен. 

 

11. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов  

1) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора). 

Согласно Положению о Департаменте по труду и занятости населения 

Свердловской области, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП, Департамент по труду и 

занятости населения Свердловской области (далее – Департамент) является 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области,  

в компетенцию Департамента входит: 

осуществление на территории Свердловской области полномочий  

в области содействия занятости населения и полномочия Российской 
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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 утверждена Указом Губернатора 

Свердловской области от 21.08.2017 № 428-УГ «Об утверждении структуры 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области».  

Департамент возглавляет директор, имеющий трех заместителей. 

В структуру Департамента входят 14 структурных подразделений 

(отделы). 

2) Перечень и описание видов государственного контроля (надзора). 

Вид регионального государственного контроля (надзора): надзор  

и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов. 

Предметом государственного контроля (надзора) 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. 

Государственный контроль (надзор) 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 должностными лицами 

Департамента, уполномоченными на проведение проверки, используется 

проверочный лист (список контрольных вопросов) по форме, утвержденной 

Департаментом. Проверочный лист (список контрольных вопросов) включает 

исчерпывающий перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, и размещен на Интерактивном портале Департамента. 

Внеплановая проверка проводится по основаниям, предусмотренным 

статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

Осуществление государственного контроля (надзора) включает в себя 

следующие административные процедуры (действия): 

планирование и подготовка проведения плановых выездных  
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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. 

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 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. 

На 2019 год Департаментом не запланировано проведение плановых 

проверок в отношении работодателей, контрольно-надзорное полномочие 

реализовано путем проведения мероприятий по контролю с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, в форме наблюдения  

за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации 

о деятельности либо действиях юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в области квотирования рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов, обязанность по представлению которой возложена на таких лиц в 

соответствии с законодательством в сфере занятости населения (далее – 
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мероприятия по контролю). Мероприятия по контролю проводятся в 

соответствии с приказом Департамента от 19.04.2017 № 122. 

В случае выявления при проведении мероприятия по контролю 

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 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 

сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 

требований Департамент объявляет работодателю предостережение  

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 

работодателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований и уведомить об этом Департамент в срок, установленный 

предостережением. 

Решение о направлении предостережения принимает Директор 

Департамента 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, ответственного за организацию мероприятия по контролю. 

В случае если в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора) 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, подлежит направлению 

в установленном порядке в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела  

об административном правонарушении. 

3) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления видов государственного контроля 

(надзора): 

consultantplus://offline/ref=4CD20E8019E9D43EC9B843F1CA6313EAE2AD05717083D367497F69D90BF7i5K
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постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017  

№ 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»; 

постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016  

№ 387-ПП «О специальных мероприятиях, способствующих повышению 

конкурентоспособности инвалидов на рынке труда Свердловской области»; 

приказ Департамента по труду и занятости населения  

Свердловской области от 24.10.2013 № 386 «Об утверждении 

Административного регламента Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области исполнения государственной функции надзора и 

контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с 

правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов»; 

приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 30.03.2017 № 101 «Об утверждении Порядка обобщения и анализа 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области»; 

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 

предписаний и составления протоколов». 

4) Информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении соответствующих 

видов государственного контроля (надзора) с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и 

формах такого взаимодействия. 

Департамент, при исполнении контрольно-надзорных функций, 

осуществляет взаимодействие: 

– с прокуратурой Свердловской области по вопросу согласования плана 

проверок; 

– с органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля по вопросу согласования дат проведения совместных проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей во исполнение 

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

Кроме того, Департамент и центры занятости на постоянной основе 

направляют органам прокуратуры Свердловской области информацию  
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о работодателях, нарушающих требования законодательства по приему  

на работу инвалидов в пределах установленной квоты, и привлечению  

их к ответственности.  

5) Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

государственного контроля (надзора) подведомственными органам 

государственной власти организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов,  

на основании которых указанные организации выполняют такие функции. 

Непосредственное осуществление государственного контроля (надзора) 

за приемом на работу инвалидов возложено на контрольно-ревизионный отдел 

Департамента. 

Подведомственные Департаменту 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 ежемесячных отчетов 

работодателей о выполнении установленной квоты, подготовку сводных 

статистических и других отчетов о выполнении работодателями 

установленной квоты для приема на работу инвалидов. 

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. 

В 2019 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 

мероприятий по контролю, при проведении проверок Департаментом  

не проводилась. Полномочий по аккредитации юридических лиц и граждан  

в качестве экспертных организаций и экспертов Департамент не имеет. 

 

12. Региональный государственный ветеринарный надзор 

Департамент ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) 

входит в систему государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации. 

Департамент является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, 

обеспечивающим реализацию и соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии в рамках своих полномочий, а также 

осуществление полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, 

переданных для осуществления субъекту.  

Структура Департамента утверждена Указом Губернатора 

Свердловской области от 23.12.2015 № 690-УГ «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».  
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Департамент возглавляет Директор Департамента ветеринарии 

Свердловской области – главный государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области. В случае временного отсутствия Директора 

Департамента его обязанности исполняет заместитель директора 

Департамента ветеринарии Свердловской области – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области. 

В структуре Департамента региональный 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, осуществляющими 

региональный государственный ветеринарный надзор, ведется 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.  

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.  

При осуществлении функции регионального государственного 

ветеринарного надзора Департамент взаимодействует:  

органами прокуратуры в части согласования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и внеплановых выездных проверок; 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору по Свердловской области по вопросам 

предупреждения и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней 

животных, обеспечения безопасности продуктов животноводства  

в ветеринарно-санитарном отношении, охраны территории Свердловской 

области от заноса заразных болезней животных из-за ее пределов; 
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Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  

по вопросам предотвращения возникновения и распространения болезней, 

общих для человека и животных; 

Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации  

в части взыскания неуплаченных административных штрафов; 

Федеральной налоговой службы субъекта Российской Федерации, 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

по вопросам предоставления информации в отношении юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей в рамках межведомственного 

взаимодействия; 

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области в части организации сбора, утилизации 

и уничтожения трупов диких животных.  

Государственные учреждения ветеринарии Свердловской области 

(34 учреждения), подведомственные Департаменту, полномочиями 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

не наделены. 

Полномочиями по аккредитации юридических лиц и граждан  

в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых  

к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, 

Департамент не наделен. 

 

13. Государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области 

1) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора) 

Структурным подразделением Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области (далее – Управление), 

уполномоченным осуществлять региональный государственный надзор, 

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, 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 в отделе 

осуществляют 3 сотрудника. 
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2) перечень и описание видов государственного контроля (надзора)  

Управление осуществляет один вид государственного регионального 

надзора: «Региональный государственный надзор за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия регионального и 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Свердловской области». 

Региональный государственный надзор 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); 

2) организации и проведения проверок органов 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; 

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 

№ 294-ФЗ в целях предупреждения нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, Управлением осуществляется работа по 

профилактике нарушений обязательных требований в области охраны 

объектов культурного наследия. В отчетном году работа по профилактике 

осуществлялась в соответствии с Программой проведения Управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
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области профилактики нарушений обязательных требований в области 

охраны объектов культурного наследия на 2019 год, утвержденной приказом 

Управления от 01.04.2019 № 137. 

К отношениям, связанным с осуществлением регионального 

государственного надзора в части организации и проведения проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона № 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 задания 

утверждены приказом Управления от 13.02.2018 № 24. 

Мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного 

наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов 

культурного наследия, требующие посещения и обследования находящегося в 

объекте культурного наследия (части объекта культурного наследия), либо 

расположенного на территории объекта культурного наследия или в зонах его 

охраны жилого помещения, проводятся Управлением при условии 

предварительного согласования с физическим лицом, которое занимает или 

использует данное помещение, даты и времени посещения и обследования. 

Форма извещения о посещении и обследовании жилого помещения 

утверждена приказом Управления от 08.07.2016 № 106. 

К полномочиям Управления 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 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 7.33 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

3) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок осуществления видов государственного 

контроля (надзора) 

Порядок осуществления регионального государственного надзора 

регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 

1) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 
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4) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

6) 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»; 

7) Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

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 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
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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) приказ Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области от 08.07.2016 № 106 «Об утверждении формы 

извещения о посещении и обследовании жилого помещения, являющегося 

объектом культурного наследия, частями объектов культурного наследия либо 

расположенных на территории объектов культурного наследия или в зонах 

их охраны, занимаемого или используемого физическим лицом, при 

осуществлении государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия на территории Свердловской области»; 
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21) приказ Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области от 13.02.2018 № 24 «Об утверждении формы  

и порядка выдачи задания на проведение мероприятий по контролю за 

состоянием объектов культурного наследия и систематическому наблюдению 

в отношении объектов культурного наследия, порядка оформления 

должностными лицами Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области результатов мероприятий по 

контролю за состоянием объектов культурного наследия и систематическому 

наблюдению в отношении объектов культурного наследия»; 

22) Административный регламент осуществления Управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия регионального и 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Свердловской области, 

утвержденный приказом Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 23.05.2019 № 243. 

4) информация о взаимодействии органов государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

соответствующих видов государственного контроля (надзора) с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, порядке и формах такого взаимодействия 

Управление осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры в 

форме участия сотрудников Управления в мероприятиях, проводимых 

органами прокуратуры, в качестве специалистов.  С целью повышения 

эффективности мероприятий по контролю Управление 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.  

Совместных плановых проверок с иными контрольно-надзорными 

органами Управлением в 2019 году не проводилось. 

5) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

государственного контроля (надзора) подведомственными органам 

государственной власти организациями с указанием их наименований, 

организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на 

основании которых указанные организации выполняют такие функции 

Региональный государственный надзор осуществляется 

непосредственно Управлением. 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, 
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привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении 

проверок 

 Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий не 

проводилась. 

 

14. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле  

в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области 

Организационная структура Управления архивами Свердловской 

области (далее – Управление), действующая в 2019 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. 

В перечень основных функций отдела государственного контроля в 

сфере архивного дела и правовой работы Управления по осуществлению 

контроля 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; 

ежегодное формирование планов проведения проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области; 
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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 и Свердловской области Управление 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 осуществляет в соответствии с Законом Свердловской области от 

19 ноября 2008 года № 104-ОЗ. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 9 Положения об Управлении, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области  

от 05.04.2016 № 237-ПП, Управление наделено полномочием 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 соответствии с подпунктом 7 пункта 9 Положения об Управлении, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 

05.04.2016 № 237-ПП, Управление 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. 
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Порядок исполнения Управлением 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 осуществления Управлением 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области об архивном деле, утвержденным приказом Управления архивами 

Свердловской области от 31.05.2019 № 27-01-33/89 с изменениями, 

внесенными приказом Управления от 22.08.2019 № 27-01-33/137. 

При осуществлении функции контроля Управлением в 2019 году было 

согласовано проведение пяти совместных проверок с другими органами 

государственного контроля. 

В План проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей Управлением на 2019 год и План 

проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления Управлением на 2019 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 пять 

юридических лиц. 

Подведомственные Управлению государственные архивы 

Свердловской области не наделены функциями государственного контроля в 

сфере архивного дела. 

В 2014 году приказом Управления 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 от 02.12.2014 № 27-01-

33/211 и от 22.12.2014 № 27-01-33/220, создана аттестационная комиссия 

Управления по аттестации экспертов и утверждены Положение и состав 

аттестационной комиссии. 

Приказом Управления 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 
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деле в Свердловской области» с изменениями, внесенными приказом 

Управления 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 к выполнению мероприятий по контролю за 

соблюдением законодательства об архивном деле Российской Федерации и 

Свердловской области при проведении проверок Управлением. В реестр 

аттестованных экспертов включены 6 человек. Реестр размещен на 

официальном сайте Управления 

http://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1021. 

 

15. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 

Организационная структура Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области (далее – РЭК Свердловской области, Комиссия) 

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» (с изменениями). 

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 (далее – Положение о РЭК Свердловской области). 

Контрольные полномочия РЭК Свердловской области  

Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие полномочия (п. 14 Положения о РЭК Свердловской 

области): 

 осуществляет региональный государственный контроль (надзор)  

за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

Комиссией цены (тарифы); 

 осуществляет региональный государственный контроль (надзор)  

за применением регулируемых Комиссией цен (тарифов, расценок, наценок, 

надбавок, индексов, ставок, сборов, размеров платы); 

 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; 

http://uprarchives.midural.ru/article/show/id/1021
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=78878;fld=134;dst=100038
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149 

 

 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 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 

газораспределительным сетям, расположенным 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 установленного 

размера платы за выдачу дубликата диагностической карты 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 в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, государственное регулирование и региональный 

государственный контроль (надзор) деятельности субъектов естественных 

монополий; 
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 осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных правовыми актами в области 

государственного регулирования цен (тарифов), в соответствии с ежегодно 

утверждаемой программой профилактики нарушений, разработанной в целях 

реализации ст. 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ; 

 проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования,  

в части обоснованности величины указанных цен (тарифов, расценок, 

наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров плата) и правильности их 

применения. 

Административный регламент РЭК Свердловской области исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов) в соответствии с требованиями, установленными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 17.10.2018 

 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» и от 06.12.2018 

 № 881-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в области 

регулируемых государством цен (тарифов)», утвержден постановлением РЭК 

Свердловской области № 43-ПК от 08.05.2019 (далее – Административный 

регламент РЭК Свердловской области). 

Порядок исполнения функций государственного контроля (надзора) со 

стороны РЭК Свердловской области определен Федеральным законом 

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

Административным регламентом РЭК Свердловской области. 

Организаций, подведомственных РЭК Свердловской области, 

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. 

  

consultantplus://offline/ref=9F13D42C30CE80FD166A77CD0F183EC5619A466F7ED6747331B0FBB965m7DDK
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Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
1. Региональный государственный экологический надзор на 

территории Свердловской области  

 
№    

стр

оки 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого за 

год 

В 

процентах 

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств на 

осуществление государственного 

контроля (надзора), тыс. рублей  

26697 / 

26697 

32590 / 

32590 

59287 / 

59287 

190 / 190 

2 

Расходование бюджетных средств, в 

том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных функций, тыс. рублей    

50,95 47,37 48,92 184 

3 

Численность работников органов                 

государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции 

по контролю:  

    

4 штатная                 30 30 30 100 

5 фактическая             29 30 30 100 

6 

Данные о средней нагрузке на 

одного работника по фактически 

выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю             

18,1 22,9 40,4 100 

7 

Численность экспертов и 

представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к 

проведению мероприятий по 

контролю 

7 7 7 100 

8 

Объем финансирования 

привлекаемых организаций,               

тыс. рублей             

0 0 0 0 

9 
Данные о средней нагрузке на 

одного привлеченного эксперта  

7,7 7 14,71 116 

10 

Сведения о квалификации 

работников, о количестве 

мероприятий по повышению их 

квалификации         

1 2 3 10 
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Государственные гражданские служащие, выполняющие функции по 

региональному государственному экологическому надзору, имеют 

профильное высшее образование.  

В 2019 году 3 государственных гражданских служащих прошли 

повышение квалификации по программе «Новые подходы и особенности 

осуществления контрольно-надзорной деятельности». 

 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания в Свердловской области 

 
№ 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующ

ему отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств на 

осуществление государственного 

контроля (надзора), тыс. рублей 

0 0 0 0 

2 Расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчете на 

объем исполненных в отчетный 

период контрольных функций, 

тыс. рублей 

0 0 0 0 

3 Численность работников органов 

государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции 

по контролю: 

6 7 7 116% 

4 штатная 6 7 7 116% 

5 фактическая 6 6 6 100% 

6 Данные о средней нагрузке на 

одного работника по фактически 

выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю 

0,5 

провер

ки на 1 

человек

а 

1,3 

проверк

и на 1 

человека 

1,8 

прове

рки 

на 1 

челов

ека 

120% 

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 

10 Сведения о квалификации 

работников, о  

количестве мероприятий по 

0 1 1 0 

в 2018 году 

курсы 
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повышению их квалификации повышения 

квалификации 

специалисты не 

проходили 

 

Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности 

Министерства социальной политики Свердловской области (далее – 

Министерство), в том числе на осуществление контроля в сфере социального 

облуживания осуществляется по бюджетной смете в пределах средств на 

содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской области об 

областном бюджете. 

Штатная численность работников, осуществлявших в 2019 году 

выполнение контрольных функций наряду с иными должностными 

обязанностями, составила 7 единиц, фактическая численность работников 

составила 6 единиц, в том числе: отдел обеспечения качества социальных 

услуг: 1 начальник отдела, 3 ведущих специалиста, 1 главный специалист (в 

2019 году – вакантная ставка); отдел по делам инвалидов: 2 ведущих 

специалиста.   

Все государственные гражданские служащие имеют высшее 

образование соответствующее профилю деятельности структурного 

подразделения, в котором они замещают должности государственной 

гражданской службы Свердловской области. В 2019 году курсы повышения 

квалификации по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) прошел 1 специалист. 

 

3. Государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области, государственный контроль за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов 

 
 

№  

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах 

к году,  

предшествующе

му 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

   1   Планируемое и 

фактическое выделение 

бюджетных средств  

на осуществление  

государственного 

контроля (надзора),  

тыс. рублей  

0 0 0 0  
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   2   Расходование бюджетных  

средств, в том числе  

в расчете на объем  

исполненных в отчетный  

период контрольных  

функций, тыс. рублей  

92,94 

 

170,34 

 

263,28 

 

156% 

   3   Численность работников  

органов государственного  

контроля (надзора),  

выполняющих функции  

по контролю:  

3 3 3 75% 

   4   штатная  3 3 3 75% 

   5   фактическая  3 3 3 75% 

   6   Данные о средней 

нагрузке на одного 

работника по фактически 

выполненному в отчетный 

период объему функций   

по контролю  

0,5 

проверки 

на 1 

человека 

0,33 

проверки 

на 1 

человека 

0,7 

проверки 

на 1 

человека 

140% 

 

   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 

  10   Сведения о квалификации 

работников,  

о количестве мероприятий  

по повышению 

их квалификации  

1 1 2 0  

 

Финансирование исполнения контрольных функций в 2019 году 

составило 263,283 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 3 единицы, 1 из которых 

осуществляет функции по государственному контролю за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на 

территории Свердловской области, 1 – по государственному контролю за 

соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные 
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фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов, 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 2019 году составила 0,7 проверок. Фактически в 

первом полугодии 2019 года 2 работника осуществили 1 проверку, во втором 

полугодии – 3 работника осуществили 1 проверку. 

Для проведения контрольных мероприятий в 2019 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 в качестве экспертов-

консультантов привлекались 3 специалиста библиотечной сферы из 

учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Свердловской 

области (далее – Министерство), на безвозмездной основе. 

В первом полугодии 2019 года главный специалист отдела музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства Карчкова 

Жанна Юрьевна, осуществляющий функцию за соблюдением условий доступа 

к документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов прошел курсы повышения квалификации по теме «Новые 

подходы и особенности осуществления контрольно-надзорной деятельности» 

в ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет».  

Во втором полугодии 2019 года главный специалист отдела музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства Щинова 

Ольга Владимировна, осуществляющий функцию государственного контроля 

за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области прошел курсы повышения 

квалификации по теме «Новые подходы и особенности осуществления 

контрольно-надзорной деятельности» в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет». 
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4. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области, региональный государственный 

надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Свердловской области 

 

В сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси: 

 
№ 

Строк

и 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных 

средств на осуществление 

государственного контроля 

(надзора), тыс. рублей 

2183 2873 5056 152 

2 

Расходование бюджетных 

средств, в том числе в 

расчете на объем 

исполненных в отчетный 

период контрольных 

функций, тыс. рублей 

2183 2873 5056 152 

3 

Численность работников 

органов государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих функции по 

контролю: 

3 3 3 50 

 

4 штатная 3 3 3 50 

5 фактическая 3 3 3 50 

6 

Данные о средней нагрузке 

на одного работника по 

фактически выполненному в 

отчетный период объему 

функций по контролю 

16 35 51 43 

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 
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9 

Данные о средней нагрузке 

на одного привлеченного 

эксперта  

0 0 0 0 

10 

Сведения о квалификации 

работников, о количестве 

мероприятий по 

повышению их 

квалификации 

0 1 1 100 

 

В сфере сохранности автомобильных дорог: 

 
№ 

Строк

и 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Планируемое и 

фактическое выделение 

бюджетных средств 

на осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

тыс. рублей 

2183 2873 5056 152 

2 

Расходование бюджетных  

средств, в том числе в 

расчете на объем 

исполненных в отчетный  

период контрольных 

функций, тыс. рублей 

2183 2873 5056 152 

3 

Численность работников 

органов государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих функции 

по контролю: 

3 3 3 100 

4 штатная 3 3 3 50 

5 фактическая 3 3 3 50 

6 

Данные о средней 

нагрузке на одного 

работника по фактически 

выполненному в отчетный 

период объему функций  

по контролю 

18 4 12 67 

7 

Численность экспертов и 

представителей 

экспертных организаций, 

привлекаемых 

к проведению 

мероприятий по контролю 

0 0 0 0 
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8 

Объем финансирования 

привлекаемых 

организаций, 

тыс. рублей  

0 0 0 0 

9 

Данные о средней 

нагрузке на одного 

привлеченного эксперта  

0 0 0 0 

10 

Сведения о квалификации 

работников, 

о количестве 

мероприятий 

по повышению их 

квалификации 

1 0 1 0 

 

Сотрудники, осуществляющие контрольно-надзорные функции, 

соответствуют квалификационным требованиям, имеют высшее 

профессиональное образование, в том числе 1 специалист с тремя высшими 

образованиями. Количество служащих, прошедших повышение квалификации 

в 2019 году – 2. 

 

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 
№ 

стро-

ки 

Показатель 1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшеству-

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств на 

осуществление государственного 

контроля (надзора), тыс. рублей 

3288,2 3492,9 6781,1 113,6 

2 Расходование бюджетных средств, 

в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных функций, тыс. рублей 

 

3288,2 3492,9 6781,1 113,6 

3 Численность работников органов 

государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции 

по контролю: 

    

4 штатная 5 5 5 100 

5 фактическая 

 

5 5 5 100 

6 Данные о средней нагрузке на 

одного работника по фактически 

выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю 

2822 2816 5638 91,4 
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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 

10 Сведения о квалификации 

работников, о количестве 

мероприятий по повышению их 

квалификации 

2 0 2 50 

 

Планируемое выделение бюджетных средств на осуществление 

государственного контроля в 2019 году составило 6781,1 тыс. рублей, 

фактически выделено – 6781,1 тыс. рублей, израсходовано 100%.  

Штатная численность работников органа государственного контроля 

(надзора), выполняющих функции по контролю, в 2019 году составила 5 

единиц. 

Все работники имеют высшее профессиональное образование, свою 

квалификацию в 2019 году повысили 2 человека по программам: «Новые 

подходы и особенности осуществления контрольно-надзорной деятельности», 

«Подготовка кадров для цифровой экономики». 

 

6. Региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

 
№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующе

му отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств 

на осуществление 

государственного контроля 

(надзора), тыс. рублей 

6038,992 5495,258 11534,

25 

131,37 

2 Расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчете 

на объем исполненных в 

отчетный период контрольных 

функций, тыс. рублей 

6038,992 5495,258 11534,

25 

131,37 

 

3 Численность работников 

органов государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих функции по 

контролю: 

    

4 штатная 46 46 46 100 
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5 Фактическая 

 

46 46 46 100 

6 Данные о средней нагрузке на 

одного работника по 

фактически выполненному в 

отчетный период объему 

функций по контролю  

0 0 0 0 

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 

10 Сведения о квалификации 

работников, о количестве 

мероприятий по повышению их 

квалификации 

0 0 0 0 

 

Планируемое выделение средств на осуществление государственного 

контроля в 2018 году составило 11534,25 тыс. рублей, фактически выделено – 

11534,25 тыс. рублей, израсходовано 100%. 

Финансирование государственного надзора в рамках предоставленных 

полномочий осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Недостаточность финансирования в 2019 году позволила лишь частично 

решить вопрос с приобретением специальной продукции (бланки и пр.), 

оргтехники, программного обеспечения, средств технического 

диагностирования необходимых для осуществления надзорных полномочий. 

Не предусматривалось выделение средств на приобретение транспорта, 

приборов технического контроля, форменной одежды. 

Реализация мероприятий по государственному надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники осуществляется в гор. 

Екатеринбурге 7 специалистами, а в целом по области - 46 специалистами. 

Для исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг, возложенных на органы гостехнадзора, учитывая 

количество поднадзорной техники и значительную площадь территорий 

муниципальных образований, такого количества инспекторов недостаточно, 

что негативно сказывается на эффективности деятельности службы 

гостехнадзора. 

Учитывая количество поднадзорной техники на территориях 

муниципальных образований, средняя нагрузка на одного инспектора 

превышает 2,5 раза в сравнении с расчетной численностью. 

Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование. 

Ежегодно в соответствии с планом-графиком, специалисты гостехнадзора 
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направляются на курсы повышения квалификации. При проведении 

областных семинаров-совещаний службы гостехнадзора приглашаются 

специалисты различных организаций в целях информирования о нормах 

законодательства в той или иной области. 

 

7. Государственный надзор в области племенного животноводства 

на территории Свердловской области 

 
№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и 

фактическое 

выделение бюджетных 

средств на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

тыс. рублей 

0 0 0 0 

2 Расходование 

бюджетных средств, в 

том числе в расчете на 

объем исполненных в 

отчетный период 

контрольных функций, 

тыс. рублей 

1569,724 1550,142 3119,866 289% 

3 Численность 

работников органов 

государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих 

функции по контролю: 

2 2 2 2 

4 штатная 2 2 2 2 

5 фактическая 2 2 2 2 

6 Данные о средней 

нагрузке на одного 

работника по 

фактически 

выполненному в 

отчетный период 

объему функций по 

контролю  

0 0 0 0 

7 Численность 

экспертов и 

представителей 

экспертных 

организаций, 

привлекаемых к 

проведению 

0 0 0 0 
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мероприятий по 

контролю 

8 Объем 

финансирования 

привлекаемых 

организаций, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

9 Данные о средней 

нагрузке на одного 

привлеченного 

эксперта 

0 0 0 0 

10 Сведения о 

квалификации 

работников, о 

количестве 

мероприятий по 

повышению их 

квалификации 

0 0 0 0 

 

Расходование бюджетных средств осуществлялось в течение 2019 года. 

Все сотрудники имеют высшее профессиональное образование. 

В соответствии с планом-графиком, сотрудники направляются на курсы 

повышения квалификации.  

 

8. Региональный контроль за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области 

Финансовое обеспечение контроля не требуется. 

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 05.06.2019 № 224 «Об утверждении 

перечня лиц Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, уполномоченных на осуществление регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области» утвержден перечень лиц Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области. 
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№ 

строки 

Показатель I полугодие II полугодие Итого за 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующ

ему 

отчетному году 

1. 2 3 4 5 6 

2. Численность 

работников органов                 

государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих     

функции по 

контролю:  

4 4 4 100 

2.1. штатная                 4 4 4 100 

2.2. фактическая             4 4 4 100 

3. Данные о средней 

нагрузке на одного 

работника по 

фактически 

выполненному в 

отчетный период 

объему функций по 

контролю             

0 7,8 7,8  

 

 

4. Сведения о 

квалификации 

работников, о 

количестве 

мероприятий по 

повышению их 

квалификации         

0 0 0  

 

 

9. Региональный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Свердловской области 
 

№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшест

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1. Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств на 

осуществление государственного 

контроля (надзора), тыс. рублей 

5487 6260 11747 119 
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2. Расходование бюджетных средств, в 

том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период 

контрольных функций, тыс. рублей 

5487 6260 11747 119 

3. Численность работников органов 

государственного контроля (надзора), 

выполняющих функции по контролю: 

9 9 9 100 

4. штатная 9 9 9 100 

5. фактическая 9 9 9 100 

6. Данные о средней нагрузке на одного 

работника по фактически 

выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю 

2,8 3,5 6,3 161,5 

7. Численность экспертов и 

представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к 

проведению мероприятий по 

контролю 

0 0 0 0  

(в 2018 г.- 

1) 

8. Объем финансирования привлекаемых 

организаций, тыс. рублей 

0 0 0 0 

9. Данные о средней нагрузке на одного 

привлеченного эксперта 

0 0 0 100 

10. Сведения о квалификации 

работников, о количестве 

мероприятий по повышению их 

квалификации 

2 2 4 80 

 

10. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, региональный государственный строительный надзор, 

региональный государственный жилищный надзор 

  
Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 год 

В процентах  

к году, 

предшествующе

му 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и 

фактическое выделение 

бюджетных средств на 

осуществление 

государственного 

- - 308836,2 117,2 
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контроля (надзора), тыс. 

рублей 

2 Расходование 

бюджетных средств,  

в том числе в расчете на 

объем исполненных в 

отчетный период 

контрольных функций, 

тыс. рублей 

147 134,9 157 885,1 305020,0 116,1 

3 Численность 

работников органов 

государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих функции 

по контролю: 

    

4 штатная 213 213 213** 113,2 

5 фактическая 206 206 206** 110,1 

6 Данные о средней 

нагрузке 

на одного работника  

по фактически 

выполненному  

в отчетный период 

объему функций  

по контролю 

19 23 42** 131,2  

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 

10 Сведения о 

квалификации 

работников, о 

количестве 

мероприятий по 

повышению их 

квалификации 

Высшее 

образование  

у 200 

государствен

ных 

гражданских 

служащих,  

у 6 – среднее 

профессиона

льное 

образование; 

Высшее 

образование  

у 200 

государствен

ных 

гражданских 

служащих,  

у 6 – среднее 

профессиона

льное 

образование; 

Высшее 

образование  

у 200 

государствен

ных 

гражданских 

служащих,  

у 6 – среднее 

профессиона

льное 

образование; 

100 
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повышение 

квалификаци

и прошло  

22 служащих 

повышение 

квалификаци

и прошло  

23 служащих 

повышение 

квалификаци

и прошло  

45 служащих 
*данные указаны на конец отчётного периода 

**в штатную и фактическую численность работников в 2019 году включены инспекторы правового отдела; 

средняя нагрузка на одного инспектора рассчитана по количеству контрольно-надзорных мероприятий, 

установленных требованиями формы № 1- контроль, без учета иных контрольно-надзорных мероприятий 

(проверок в рамках лицензионного контроля, совместных проверок, административных расследований, 

проверок ИЖС, проверок по требованию прокуратуры, мероприятий для оформления справок по запросам 

органов опеки, иных мероприятий) 

 

Обеспечение деятельности Департамента государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент), а также 

и финансирование мероприятий государственной программы осуществляется 

за счет средств областного бюджета. 

На основании Закона Свердловской области от 06.12.2018 № 144-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»  

по разделу 0505 утверждены бюджетные ассигнования в сумме  

308 836,2 тыс. рублей. Сумма кассового исполнения за отчетный период 

составила 305 020,0 тыс. рублей или 98,8 % от утверждённых бюджетных 

ассигнований. Сумма экономии по результатам проведенных конкурсных 

процедур составила 547,0 тыс. рублей. Произведены расходы на содержание 

и обеспечение деятельности аппарата Департамента. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.07.2015 № 688-ПП (в ред. Постановлений Правительства Свердловской 

области от 04.02.2016 № 81-ПП, от 16.02.2017 №107-ПП) утверждена 

государственная программа Свердловской области «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Осуществление 

регионального государственного жилищного и строительного надзора 

на территории Свердловской области до 2024 года», ответственным 

исполнителем которой является Департамент, сумма финансирования 

по государственной программе на 2019 год составляет 308 836,2 тыс. рублей. 

По состоянию на конец 2019 года высшее профессиональное 

образование имеют 200 государственных гражданских служащих, 6 имеют 

среднее профессиональное образование. 

На конец 2019 года численность инспекторов составляет: 

осуществляющих государственный жилищный надзор – 130 человек; 

осуществляющих государственный строительный надзор – 69 человек; 

осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) 

в области долевого строительства – 7 человек. 

В течение 2019 года 45 государственных гражданских служащих 

прошли курсы повышения квалификации в учебных заведениях: 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Региональный 

кадровый центр государственного и муниципального управления», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего образования «Уральский государственный юридический 

университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

следующим темам: 

 «Новые подходы и особенности осуществления контрольно-

надзорной деятельности», «Повышение эффективности работы с 

обращениями граждан в системе государственного управления», «Проведение 

оценки регулирующего воздействия правовых актов и экспертизы» и 

«Правовое обеспечение государственного управления» (15 государственных 

гражданских служащих, осуществляющих региональный государственный 

строительный надзор); 

 «Новые подходы и особенности осуществления контрольно-

надзорной деятельности», «Повышение эффективности работы с 

обращениями граждан в системе государственного управления», 

«Организация предоставления и оценка качества государственных услуг», 

«Русский язык на государственной гражданской службе», «Основы цифровой 

трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» 

и «Правовое обеспечение государственного управления» (28 государственных 

гражданских служащих, осуществляющих региональный государственный 

жилищный надзор); 

– «Новые подходы и особенности осуществления контрольно-надзорной 

деятельности» и «Повышение эффективности работы с обращениями граждан 

в системе государственного управления» (2 государственных гражданских 

служащих, осуществляющих региональный государственный контроль 

(надзор)в области долевого строительства). 

Эксперты к осуществлению функций регионального государственного 

строительного надзора, регионального государственного жилищного надзора, 

а также регионального государственного (контроля) надзора в области 

долевого строительства, не привлекаются. 

 

11. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов  

Отдельной строкой в смете финансирования Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области (далее – Департамент) на 2019 год 

расходы на осуществление государственного контроля (надзора) за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты не выделялись. 

Осуществление государственного контроля (надзора) осуществлялось за счет 

расходов, выделяемых на содержание Департамента. 

Средняя нагрузка на 1 работника по количеству проведенных 

мероприятий по контролю составила 81 мероприятие по контролю,  

по количеству внеплановых проверок – 0,5 проверки. Увеличение нагрузки  

по сравнению с 2018 годом произошло в связи с принятием Департаментом 
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дополнительных мер по обеспечению защиты трудовых прав инвалидов путем 

проведения системной работы по профилактике нарушений обязательных 

требований и увеличения количества работодателей, охваченных 

мероприятиями по контролю.  

 Данные за отчетный период представлены в таблице, в том числе  

в динамике по полугодиям: 

 
№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1. Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств на 

осуществление государственного 

контроля (надзора), тыс. рублей  

0 154,85 154,85 23 

2. Расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчете на 

объем исполненных в отчетный 

период контрольных функций, 

тыс. рублей  

0 147,11 147,11 46 

3. Численность работников органов 

государственного контроля 

(надзора), выполняющих 

функции по контролю:           

    

4. штатная 2 2 2 100 

5. фактическая  2 2 2 100 

6. Численность экспертов и 

представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к 

проведению мероприятий по 

контролю 

0 0 0 - 

7. Объем финансирования 

привлекаемых организаций, тыс. 

рублей 

0 0 0 - 

8. Данные о средней нагрузке на 

одного привлеченного эксперта 

0 0 0 - 

9. Сведения о квалификации 

работников, о количестве 

мероприятий по повышению их 

квалификации 

3 1 4 200 

 

Работники Департамента, осуществляющие государственный контроль 

(надзор), имеют высшее образование (100%). 

В течение 2019 года работники Департамента, выполняющие функции 

по государственному контролю, участвовали в 4 мероприятиях, в том числе: 
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в первом полугодии 2019 года: 

– по программе профессиональной переподготовки «Юриспруденция» 

(500 ч.); 

– по программе повышения квалификации «Организация 

предоставления и оценка качества государственных услуг» (36 ч.); 

– по программе повышения квалификации «Новые подходы  

и особенности осуществления контрольно-надзорной деятельности» (36 ч.); 

во втором полугодии 2019 года: 

– в семинаре по актуальным вопросам внутреннего государственного 

финансового контроля и контроля в сфере закупок для органов 

исполнительной власти Свердловской области, исполняющих полномочия 

главных распорядителей бюджетных средств. 

 

12. Региональный государственный ветеринарный надзор 

Департамент ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) 

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 № 1299-ПП (далее – Программа). Объем финансового обеспечения 

на реализацию в 2019 году мероприятия Программы «Обеспечение 

деятельности государственных органов (центральный аппарат)» установлен в 

сумме 31 496,5 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2019 год 

утверждены в объеме 31 496,5 тыс. рублей. Фактически исполнено 

(израсходовано) – 31 044,3 тыс. рублей.  

На 2019 год, по уточненной оценке, финансирование обеспечения 

исполнения государственной функции осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора предусмотрено в сумме 16 272,0 тыс. 

рублей. Сумма фактических расходов составила 16 272,0 тыс. рублей.  

В соответствии со штатным расписанием административные процедуры 

по исполнению государственной функции исполняют 10 государственных 

гражданских служащих: 

1. Директор Департамента – главный государственный ветеринарный 

инспектор Свердловской области; 

2. Заместитель директора Департамента – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области; 

3. отдел государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного 

контроля - 1 начальник отдела – старший государственный ветеринарный 

инспектор Свердловской области, 5 специалистов отдела – государственных 

ветеринарных инспекторов Свердловской области; 

4. отдел организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной 

работы – 1 начальник отдела – старший государственный ветеринарный 
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инспектор Свердловской области, 1 главный специалист отдела – 

государственный ветеринарный инспектор Свердловской области. 

Среднесписочная численность государственных инспекторов за 2019 

год составила 10 единиц. На 31 декабря 2019 года вакантных должностей  

не имелось. 

Все государственные ветеринарные инспекторы имеют высшее 

образование по специальности «ветеринария», квалификация «ветеринарный 

врач». Из них два имеют второе высшее образование по специальности 

«Юриспруденция», квалификация «юрист», «бакалавр», трое инспекторов – 

магистры по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», один инспектор – магистр по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Один старший государственный ветеринарный инспектор 

имеет ученую степень кандидат биологических наук.  

В 2019 году повышение квалификации прошли: 3 государственных 

ветеринарных инспектора Свердловской области по программе: «Новые 

подходы и особенности осуществления контрольно-надзорной 

деятельности»», 1 государственный ветеринарный инспектор Свердловской 

области прошел повышение квалификации по программе «Организация 

предоставления и оценка качества государственных услуг», 1 

государственный ветеринарный инспектор Свердловской области прошел 

повышение квалификации по программам: «Основы цифровой 

трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» и 

«Организация работы мобилизационных органов» (3 – в I полугодии, 2 – во II 

полугодии).   

В текущем году эксперты и экспертные организации к мероприятиям 

по контролю не привлекались. 

 
№    

стр

оки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах 

к году,     

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и           

фактическое выделение   

бюджетных средств       

на осуществление        

государственного        

контроля (надзора),     

тыс. рублей             

7709,8/ 

7709,8 

 

8562,2/ 

8562,2 

16 272,0/ 

16 272,0 

122,5/122,5* 

 

2 Расходование бюджетных  

средств, в том числе    

в расчете на объем      

исполненных в отчетный  

период контрольных      

функций, тыс. рублей    

13 769,5/ 

7709,8 

17 274,8/ 

8562,2 

31 044,3/  

16 272,0 

117,1/ 

122,5** 
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3 Численность работников  

органов                 

государственного        

контроля (надзора),     

выполняющих функции     

по контролю:            

10 10 10 100 

4 штатная                 10 10 10 100 

5 фактическая             10 10 10 100 

6 Данные о средней        

нагрузке на одного      

работника по фактически 

выполненному в отчетный 

период объему функций   

по контролю             

1,8 3,8 5,6 87,5*** 

7 Численность экспертов и 

представителей          

экспертных организаций, 

привлекаемых            

к проведению            

мероприятий по контролю 

0 0 0 Эксперты не 

привлекались 

8 Объем финансирования    

привлекаемых            

организаций,            

тыс. рублей             

0 0 0 Организации 

не 

привлекались 

9 Данные о средней        

нагрузке на одного      

привлеченного эксперта  

0 0 0 Эксперты не 

привлекались 

10 Сведения о квалификации 

работников,             

о количестве            

мероприятий             

по повышению            

их квалификации         

3 2 5 45,45**** 

*Причины существенного (боле 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году по показателю «Планируемое и фактическое выделение бюджетных 

средств на осуществление государственного контроля (надзора)» связаны с изменением системы оплаты 

труда государственных гражданских служащих Свердловской области, увеличением их денежного 

содержания в связи с принятием Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 403-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области» в части основных гарантий государственных гражданских служащих 

Свердловской области в сфере оплаты труда» и индексацией размеров окладов месячного денежного 

содержания в 1,043 раза с 01.10.2019 на основании Указа Губернатора Свердловской области от 02.09.2019 № 

429-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 

гражданских служащих Свердловской области». 

**Причины существенного (боле 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году по показателю «Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете 

на объем исполненных в отчетный период контрольных функций» связаны с изменением системы оплаты 

труда государственных гражданских служащих Свердловской области, увеличением их денежного 

содержания в связи с принятием Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 403-УГ «О 

внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области» в части основных гарантий государственных гражданских служащих 

Свердловской области в сфере оплаты труда» и индексацией размеров окладов месячного денежного 

содержания в 1,043 раза с 01.10.2019 на основании Указа Губернатора Свердловской области от 02.09.2019 № 
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429-УГ «Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 

гражданских служащих Свердловской области». 

***Причины отклонения более 10 процентов в отчетном году от аналогичного показателя в 

предшествующем году значения показателя средней нагрузки на одного работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по контролю связаны с тем, что уменьшилось количество 

проведенных в 2019 году проверок (плановых, внеплановых) проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (плановые в 2018 году – 13 проверок, в 2019 году – 8 проверок; внеплановые в 2018 году 

– 51 проверка , в 2019 году – 48 проверок). В 2019 году государственную функцию по осуществлению 

регионального государственного ветеринарного надзора исполняли 10 государственных ветеринарных 

инспекторов Свердловской области, вакантных должностей не имелось. 

****Существенное (более 10 процентов) уменьшение в отчетном году аналогичного показателя в 

предшествующем году значения показателя о количестве мероприятий по повышению квалификации 

возникло в связи с формированием потребности Департамента в обучении государственных гражданских 

служащих в 2019 году с учетом обученных государственных гражданских служащих в 2018 году, а также 

Планом мероприятий по организации повышения квалификации государственных гражданских служащих 

Свердловской области на 2019 год, утвержденным Распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области от 12.03.2019 № 13-РА. 

 

13. Государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области 

 
№ 

Строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Планируемое 

и фактическое 

выделение 

бюджетных средств 

на осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

тыс. рублей 

1889 2384 4273 127 

2 

Расходование 

бюджетных средств, 

в том числе в расчете 

на объем 

исполненных 

в отчетный период 

контрольных 

функций, тыс. рублей 

1889 2384 4273 127 

3 

Численность 

работников органов 

государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих 

функции по 

контролю: 

3 3 3 100 
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4 штатная 3 3 3 100  

5 фактическая 3 3 3 100  

6 

Данные о средней 

нагрузке на одного 

работника 

по фактически 

выполненному 

в отчетный период 

объему функций 

по контролю 1 

30 46 75 89  

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 

10 

Сведения  

о квалификации 

работников2,  
 

Все 

специалист

ы 

соответст-

вуют 

квалифика-

ционным 

требования

м 

Все 

специалисты 

соответст-

вуют 

квалифика-

ционным 

требованиям 

 

Все 

специалисты 

соответст-

вуют 

квалифика-

ционным 

требованиям 

100  

о количестве 

мероприятий  

по повышению  

их квалификации3 

0 1 1 50 

1Средняя нагрузка на одного сотрудника рассчитана исходя из общего количества проведенных 

Управлением контрольно-надзорных мероприятий (проверок, мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения и систематического 

наблюдения в отношении таких объектов). Снижение исчисленной таким образом средней нагрузки в 2019 

году по сравнению с 2018 годом обусловлено существенным снижением количества проведенных в 2019 году 

проверок (снижение на 58 %). Снижение количества проверок обусловлено тенденцией к снижению 

административной нагрузки на подконтрольных субъектов в рамках проводимой в Российской Федерации 

реформы контрольно-надзорной деятельности. 
2Все сотрудники Управления, осуществляющие контрольно-надзорные функции, имеют высшее 

профессиональное образование.  
3В 2019 году 1 государственный гражданский служащий отдела государственного надзора за объектами 

культурного наследия Управления проходил повышение квалификации.   
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14. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области 

 
№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и 

фактическое 

выделение 

бюджетных 

средств на 

осуществление 

государственного 

контроля (надзора), 

тыс. рублей 

1729,9 2368,8 4098,6 125 

2 Расходование 

бюджетных 

средств, в том 

числе в расчете на 

объем 

исполненных в 

отчетный период 

контрольных 

функций, тыс. 

рублей 

1729,9 2368,8 4098,6 125 

3 Численность 

работников 

органов 

государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих 

функции по 

контролю: 

4 4 4 100 

4 штатная 4 4 4 100 

5 фактическая 4 4 4 100 

6 Данные о средней 

нагрузке на одного 

работника по 

фактически 

выполненному в 

отчетный период 

объему функций по 

контролю 

6,5 4,8 11,3 111 

7 Численность 

экспертов и 

представителей 

экспертных 

организаций, 

привлекаемых к 

0 0 0 0 
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проведению 

мероприятий по 

контролю 

8 Объем 

финансирования 

привлекаемых 

организаций, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

9 Данные о средней 

нагрузке на одного 

привлеченного 

эксперта 

0 0 0 0 

10 Сведения о 

квалификации 

работников, о 

количестве 

мероприятий по 

повышению их 

квалификации 

2 0 2 200 

Из 4 государственных гражданских служащих Управления архивами 

Свердловской области, осуществляющих контроль в сфере архивного дела, 

все имеют высшее образование по специальностям «История» и 

«Юриспруденция». Повышение квалификации в 2019 году прошли два 

сотрудника отдела 

 

15. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 

 
№ 

строки 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующе

му отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Планируемое и фактическое 

выделение бюджетных средств 

на осуществление 

государственного контроля 

(надзора), тыс. рублей  

7317 8083 15400 106,2 

2 

Расходование бюджетных 

средств, в том числе в расчете 

на объем исполненных в 

отчетном периоде 

контрольных функций, тыс. 

рублей 

7010 8390 15400 112,3 

3 

Численность работников 

органов государственного 

контроля (надзора), 

выполняющих функции по 

контролю: 
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4 штатная 12 12 12 100 

5 фактическая 12 12 12 109 

6 

Данные о средней нагрузке на 

одного работника по 

фактически выполненному в 

отчетный период объему 

функций по контролю (кол-во 

проверок) 

6,1 6,8 12,9 76,8 

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 

10 

Сведения о квалификации 

работников, о количестве 

мероприятий по повышению 

их квалификации 

3 2 5 250 

Планируемое выделение бюджетных средств Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области (далее – РЭК Свердловской 

области, Комиссия) на осуществление государственного контроля в 2019 году 

составило 15400 тыс. рублей, что составляет 106,2% к уровню 2018 года.  

Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетном периоде контрольных функций, составило 

15400 тыс. рублей, что составляет 112,3% к уровню 2018 года.  

Штатная численность работников РЭК Свердловской области, 

выполняющих функции по контролю, за 2019 год – 12 человек, фактическая 

численность по полугодиям и на конец года – 12 человек. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю составила в 1 полугодии 2019 

года - 6,1 проверки, во 2 полугодии 2019 года - 6,8 проверки, что по итогам 

отчетного года составило 12,9 проверки, что составляет 76,8% к уровню 2018 

года.  

Средняя нагрузка на 1 работника рассчитана исходя из количества 

законченных проверок в отчетном периоде. 

В 1 полугодии 2019 года было проведено 74 проверки, из них  

44 -  плановых и 30 -  внеплановых (в том числе, 4 проверки начаты в 2018 

году и окончены в 2019 году, в отношении 3 проверок распорядительные 

документы на их проведение были подготовлены в декабре 2018 года). 

Во 2 полугодии 2019 года проведена 81 проверка, в том числе  

53 - плановых проверки и 28 - внеплановых проверок. 
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Кроме того, средняя нагрузка на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по составлению  

протоколов по итогам проверок, а также по основаниям, не связанным с 

итогами проверок, составила 37,5 протоколов на человека. 

Все работники соответствуют квалификационным требованиям, 

предъявленным к замещаемым должностям. На курсах повышения 

квалификации в 2019 году обучалось 5 человек, из которых 3 человека 

обучались в 1 полугодии 2019 года и 2 человека обучались во 2 полугодии  

2019 года. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Региональный государственный экологический надзор на 

территории Свердловской области  

При выполнении мероприятий по контролю должностные лица 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области  

(далее – Министерство)  неукоснительно руководствуются Федеральном 

законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ с применением форм документов, 

утвержденных 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».  

 В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ и Правилами подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, проверки осуществлялись на 

основании Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденного приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 

30.10.2018 № 1285, размещенного на официальном сайте Министерства  

(http://www.mprso.midural.ru).  

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). 

 

 

http://www.mprso.midural.ru/
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Показатели по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора за 2019 год 

 
№ п/п Показатели контрольной деятельности I 

полугодие 

II 

полугодие 

Всего 

1. Кол-во проведенных проверок 239 265 504 

 в том числе:    

1.1. плановых 51 59 110 

1.2. внеплановых   188 206 394 

 в том числе:    

1.2.1. по выполнению предписаний 171 164 335 

1.2.2. по обращению граждан 16 22 38 

1.2.3. по заданию прокуратуры 1 20 21 

1.2.4 по поручениям федеральных ведомств - - - 

1.2.5 по переданным полномочиям - - - 

2. Кол-во проведенных обследований  159 177 336 

 том числе:    

2.1. 
по обращению граждан, организаций, 

органов власти 
139 144 283 

 по видам надзора:    

2.1.1. 
в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 
8 18 26 

2.1.2. в области обращения с отходами 79 65 144 

2.1.3. 
в области использования и охраны водных 

объектов 
38 42 80 

2.1.4. в области охраны атмосферного воздуха 11 17 28 

2.1.5. в области недропользования 3 2 5 

2.2. 
плановые (рейдовые) осмотры, 

обследования: 
20 33 53 

 в том числе:    

2.2.1 
в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 
4 10 14 

2.2.2. 
в области использования и охраны водных 

объектов 
16 23 39 

3. 
Кол-во проведенных предварительных 

проверок поступившей информации 
85 193 278 

4. 
Участие в проверках 

правоохранительных органов 
37 52 89 

5. Выявлено нарушений 551 696 1247 

 в том числе:    

5.1. в области охраны атмосферного воздуха 76 122 198 
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№ п/п Показатели контрольной деятельности I 

полугодие 

II 

полугодие 

Всего 

5.2. водного законодательства 39 46 85 

5.3. в области обращений с отходами 144 146 290 

5.4. в области ООПТ 4 3 7 

5.5. в области законодательства РФ о недрах 44 72 116 

5.6. прочее 243 308 551 

6. Выдано предписаний 391 485 876 

 в том числе:    

6.1. в области охраны атмосферного воздуха 100 123 223 

6.2. водного законодательства 48 63 111 

6.3. в области обращений с отходами 133 166 299 

6.4. в области ООПТ 4 3 7 

6.5. в области законодательства РФ о недрах 43 33 76 

6.6. прочее 63 97 160 

7. Выдано предостережений 57 120 177 

 в том числе:    

7.1. в области охраны атмосферного воздуха 17 10 27 

7.2. водного законодательства 9 34 43 

7.3. в области обращений с отходами 28 52 80 

7.4. в области ООПТ 2 3 5 

7.5. в области законодательства РФ о недрах 0 7 7 

7.6. прочее 1 14 15 
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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 – Государственного 

казенного учреждения Свердловской области «Центр экологического 

мониторинга и контроля» проведено 55 проверок соблюдения обязательных 

требований в области охраны окружающей среды, в которых участвовало, в 

среднем, 2 представителя аккредитованной организации. При этом было 

подготовлено 117 протоколов анализа проб.  

Также при участии аккредитованной организации было проведено                                  

48 мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, в том числе плановые (рейдовые) 

осмотры, обследования особо охраняемых природных территорий, лесных 

участков, водоохранных зон водных объектов. При этом было составлено 63 

протокола анализа проб. 

Финансирование участия экспертных организаций в контрольно-

надзорной деятельности Министерства 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.  
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В течение 2019 года должностными лицами Министерства, 

осуществляющими региональный государственный экологический надзор, 

при проведении проверок были выявлены следующие случаи причинения 

вреда окружающей среде: 

– МУП «Муниципальная управляющая компания городского округа 

Красноуральск» за сброс сточных вод в водные объекты после очистных 

сооружений города Красноуральск в реку Ключевка и очистных сооружений 

пос. Октябрьский г. Красноуральска в реку Кушайка с превышением 

предельно допустимых концентраций, установленных для 

рыбохозяйственного водоема, произведено 8 расчетов размеров вреда, 

причиненного водным объектам (рекам Ключевка и Кушайка), в том числе 2 – 

по результатам проверки в 2019 году. Общая сумма размеров вреда, 

причиненного водным объектам, составила 3427,64601 тыс. рублей, в том 

числе реке Ключевка – 3273 тыс. рублей и реке Кушайка – 154,6 тыс. рублей. 

По результатам проверки за 2019 год общая сумма размеров вреда, 

причиненного рекам Ключевка и Кушайка, составила 871,086 тыс. рублей. В 

связи с тем, что размер вреда по состоянию на 31 декабря 2019 года не оплачен 

в добровольном порядке, Министерством ведется подготовка искового 

заявления о компенсации вреда, причиненного водному объекту; 

– ООО «Автотехсервис» за самовольное пользование недрами 

(подземными водами) произведен расчет размера вреда, причиненного недрам 

вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, 

который составил 0,471 тыс. рублей. Размер вреда юридическим лицом 

оплачен в добровольном порядке в полном объеме; 

 – ООО «Техник» за пользование недрами без лицензии на пользование 

недрами произведен расчет размера вреда, который составил 2224,558 тыс. 

рублей. В связи с тем, что размер вреда не оплачен в добровольном порядке, 

Министерством ведется подготовка искового заявления о компенсации вреда, 

причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской 

Федерации о недрах; 

 – ООО «Лес» за пользование недрами без лицензии на пользование 

недрами произведен расчет размера вреда, который составил 45,193 тыс. 

рублей. Министерством в ноябре 2019 года в адрес юридического лица 

направлено письмо о добровольной оплате размера вреда. По состоянию на 31 

декабря 2019 года срок оплаты в добровольном порядке не истек. 

– МУП ГО Заречный «Теплоснабжение» за сброс неочищенных сточных 

вод в реку Камышенку через безымянный ручей произведен расчет размера 

вреда, причиненного водному объекту реке Камышенка вследствие 

нарушения водного законодательства, который составил 0,107 тыс. рублей. В 

связи с тем, что размер вреда не оплачен в добровольном порядке, 

Министерством проводится работа по его принудительному взысканию.   
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4. Сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении регионального государственного 

экологического надзора. 

В целях оптимального использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора, снижения издержек юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности 

своей деятельности Министерством при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) применяется риск-ориентированный 

подход. 

 Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-ориентированный подход, утвержден 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 635-

ПП «Об утверждении Перечня видов регионального государственного 

контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской области 

применяется риск-ориентированный подход». 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), при котором в 

предусмотренных Законом о государственном надзоре случаях выбор 

интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения 

мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется отнесением деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых 

ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности. 

 Критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий утверждены 

постановлением 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» (далее 

– постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029). 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности 

осуществляется Министерством с учетом тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к 

определенной категории риска – также с учетом оценки вероятности 

несоблюдения соответствующих обязательных требований. 

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (категории) 

опасности утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2017  № 1410 «О критериях отнесения производственных 

объектов, используемых юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к определенной категории риска для регионального государственного 

экологического надзора и об особенностях осуществления указанного 

надзора» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 

22.11.2017 № 1410).  

План проведения Министерством плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 

утвержденный приказом Министерства от 30.11.2018 № 1285, составлен с 

учетом риск-ориентированного подхода. 

 5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

1) В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Закона о государственном 

надзоре, Министерство осуществляет мероприятия по профилактике 

нарушений обязательных требований, в соответствии с План-графиком 

проведения в 2019 году профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

проверяется Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 

области при осуществлении регионального государственного экологического 

надзора, утвержденным приказом Министерства от 30.08.2018 № 1039 «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых проверяется Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области при осуществлении регионального 

государственного экологического надзора на 2018–2020 годы». 

Отчет о выполнении План-графика проведения профилактических 

мероприятий в соответствии с вышеуказанным приказом подготовлен и 

размещен на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».    

2) В рамках исполнения Закона о государственном надзоре размещен на 

официальном сайте в сети «Интернет» Перечень правовых актов и их 

отдельных частей (положений), 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) (далее – 

Перечень), утвержденный приказом Министерства от 09.03.2017 № 226. 

Актуализация данного Перечня производится на постоянной основе. 

3) В целях осуществления информирования юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований разработаны и размещены на официальном сайте Министерства в 

сети «Интернет»: 

– руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации о недрах и утвержденных в 

file:///C:/Users/m.polkova/Desktop/Россельхознадзор-приказ%20744%20о%20перечне%20правовых%20актгов.docx%23P40
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установленном законодательством Российской Федерации порядке 

стандартов (норм, правил) в области геологического изучения, рационального 

использования и охраны недр в отношении участков недр местного значения; 

– руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий; 

– руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного 

воздуха и утвержденных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке стандартов (норм, правил) в области охраны 

атмосферного воздуха; 

– руководство по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами 

производства и потребления и утвержденных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке стандартов (норм, правил) 

в области обращения с отходами производства и потребления; 

– руководство по соблюдению обязательных требований водного 

законодательства; 

– проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые 

Министерством при проведении плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, утвержденные 

приказом Министерства от 14.08.2017 № 916. 

4) В случае изменения обязательных требований законодательства в 

области охраны окружающей среды Министерством готовятся и 

распространяются через официальный сайт в сети «Интернет» комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 

необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 

внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований. В 2019 году 

подготовлено и размещено на сайте 2 сообщения.  

5) Министерство ежегодно обобщает практику осуществления в 

соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора) и 

готовит Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности Министерства с размещением его на официальном сайте в сети 

«Интернет». Данный обзор за 2019 год планируется к размещению до 1 марта 

2020 года. 

6) В случае наличия у Министерства сведений о готовящихся 

нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 

заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 

подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 

отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 

требований причинило вред окружающей среде, а также привело к 

возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало угрозу указанных последствий, должностные лица 

Министерства объявляют юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований, предлагают юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 

требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 

срок Министерство. 

В отчетном периоде должностными лицами Министерства выдано 177 

предостережений с конкретными сроками принятия мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе 27 – в области охраны 

атмосферного воздуха, 43 – в области использования и охраны водных 

объектов, 80 – в области обращения с отходами, 5 – в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, 7 – в области 

законодательства Российской Федерации о недрах и 15 – общего характера.  

 6. Сведения о проведении мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Во исполнение статьи 8.3 Закона о государственном надзоре к 

мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями), относятся плановые (рейдовые) осмотры 

(обследования) территорий, акваторий в соответствии со статьей 13.2 

настоящего Федерального закона. 

В рамках статьи 13.2 Закона о государственном надзоре должностными 

лицами Министерства проводились плановые (рейдовые) осмотры, 

обследования особо охраняемых природных территорий областного значения, 

лесных участков, земельных участков, акваторий водоемов на основании 

плановых (рейдовых) заданий, в том числе по обращениям граждан. Плановые 

(рейдовые) задания выдавались в порядке, установленном приказом 

Министерства 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».   

Так, в 2019 году было проведено 336 мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

consultantplus://offline/ref=D4370CEB201D5B918554354441F6B660B5C8C7AFB91B5EFFA5A479DA8D85B812EE6F9E32A5A7BDBDE1C5266720BDF45AE5556582F21DE9M
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предпринимателями, в том числе 283 – по обращениям граждан, юридических 

лиц, 53 – плановых (рейдовых) обследования особо охраняемых природных 

территорий, а также земельных участков, расположенных в водоохранных 

зонах водных объектов. 

При проведении контрольно-надзорной деятельности в 2019 году 

Министерством продолжена работа по выявлению и организации ликвидации 

несанкционированных мест размещения отходов на всей территории 

Свердловской области. В ходе данных мероприятий обследовались земли 

сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, населенных пунктов, а 

также водоохранные зоны водных объектов, на которых выявлено 341 место 

несанкционированного размещения отходов на общей площади 99,04328 га. 

Из них 124 – на землях населенных пунктов, 15 – на землях 

сельскохозяйственного назначения, 202 – на землях лесного фонда. В 

результате выявления данных фактов к административной ответственности по 

статье 8.2 КоАП РФ привлечено 1 лицо, допустившее правонарушение, 

выдано 1 представление об устранении причин и условий совершения 

административного правонарушения. В целях организации ликвидации свалок 

22 материала по подведомственности переданы в администрации 

соответствующих муниципальных образований, 17 – в органы полиции для 

установления лиц, осуществивших несанкционированное размещение 

отходов, 37 материалов направлено региональным операторам для принятия 

мер по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов. В целях 

контроля за качественным и своевременным исполнением полномочий 

органами местного самоуправления 14 материалов также направлены в органы 

прокуратуры. За истекший период ликвидировано 59 мест 

несанкционированного размещения отходов на общей площади 9,4948 га. 

7. Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

После объявленных в период с 2016 по 2018 годы надзорных каникул 

для субъектов малого бизнеса в план проведения плановых проверок 

Министерства на 2019 год включено 47 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, зарегистрированных в реестре субъектов малого 

предпринимательства, размещенном на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы. Данные предприятия отнесены к III категории объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания в Свердловской области 

Контроль (надзор) в сфере социального обслуживания осуществляется 

посредством проведения плановых и внеплановых документарных и (или) 

выездных проверок поставщиков социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также посредством 

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

consultantplus://offline/ref=305EBE3DB3AB208C8EC6AEAED93D1897EB8DE70E17531E0E810819DB4032E546DDBDF12F8Aa610K
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В соответствии с планом проведения плановых проверок поставщиков 

социальных услуг при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в Свердловской 

области в 2019 году, утвержденным приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области от 07.11.2018 № 416, на 2019 год 

Министерством было запланировано проведение 11 плановых проверок 

поставщиков социальных услуг. План в установленном порядке согласован с 

прокуратурой Свердловской области. Фактически в I полугодии 2019 года 

были проведены 3 проверки, во II полугодии – 8 проверок. План проверок 

выполнен на 100%. Внеплановые проверки в 2019 году не проводились.  

Всего в 2019 году проверено 11 поставщиков социальных услуг (3 – в 

I полугодии, 8 во II полугодии). При проведении плановых проверок в 

отношении поставщиков социальных услуг Министерством были выявлены 

нарушения действующего законодательства в сфере социального 

обслуживания, вынесено 10 предписаний по устранению выявленных в ходе 

проверки нарушений. По 9 предписаниям выявленные нарушения устранены, 

поставщиками социальных услуг представлены отчеты об исполнении 

предписаний, по 1 выданному предписанию сроки исполнения по состоянию 

на 01.01.2020 не истекли. 

К проведению мероприятий по контролю (надзору) в сфере социального 

обслуживания эксперты и экспертные организации не привлекались.  

Случаев причинения поставщиками социальных услуг, в отношении 

которых осуществлялись контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 

здоровью граждан не выявлено. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

при организации и осуществлении Министерством контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания риск-ориентированный подход не применяется. 

В рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Министерства размещены нормативные 

правовые акты, содержащие обязательные требования законодательства 

Российской Федерации в сфере социального обслуживания, оценка 

соблюдения которых является предметом контроля (надзора), план проверок 

поставщиков социальных услуг на текущий год, размещаются сведения о 

результатах проведенных контрольных (надзорных) мероприятий. В целях 

обеспечения и поддержания в актуальном состоянии информации о 

нормативных правовых актах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства, 

проводится мониторинг их изменения, информация о внесении изменений в 

нормативные правовые акты по вопросам социального обслуживания 

оперативно доводится до сведения поставщиков социальных услуг 
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посредством электронной рассылки. По мере необходимости специалистами 

Министерства проводится устное консультирование поставщиков социальных 

услуг по вопросам организации социального обслуживания по телефону или 

на личном приеме.  

В целях предотвращения нарушений законодательства в сфере 

социального обслуживания, а также повышения качества социальных услуг, в 

2019 годах разработаны и утверждены приказом Министерства обобщенные 

практики при осуществлении контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания.  

Разработано и утверждено руководство по соблюдению обязательных 

требований при осуществлении контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания, содержащее рекомендации по соблюдению обязательных 

требований, касающихся ведения документации поставщиками социальных 

услуг, размещения и обновления информации о поставщике социальных 

услуг, в том числе на его официальном сайте, порядка организации 

деятельности поставщиков социальных услуг, а также организации 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг. 

В целях создания и развития системы профилактических мероприятий, 

направленных на выявление и устранение причин и факторов несоблюдения 

поставщиками социальных услуг обязательных требований в сфере 

социального обслуживания, разработана и утверждена приказом 

Министерства Программа профилактики нарушений поставщиками 

социальных услуг Свердловской области обязательных требований в сфере 

социального обслуживания. 

Одной из основных задач Программы профилактики является создание 

системы консультирования поставщиков социальных услуг через проведение 

информационных мероприятий, общей и индивидуальной разъяснительной 

работы с поставщиками социальных услуг относительно системы 

обязательных требований и процедур контроля. 

В 2019 году Министерством на плановой основе реализован комплекс 

профилактических информационных мероприятий, направленных на 

снижение числа нарушений законодательства в сфере социального 

обслуживания допускаемых поставщиками социальных услуг, и как 

следствие, влияющих на повышение качества социальных услуг, оказываемых 

населению.  

В ходе осуществления плановых проверок с поставщиками социальных 

услуг проводилась работа по разъяснению положений законодательства, 

регулирующего вопросы организации социального обслуживания, с целью 

предотвращения нарушений в данной сфере. 

В феврале, октябре и ноябре 2019 года в рамках проведения Единых 

методических дней Министерства, в том числе в режиме видеоконференции, 

тематического круглого стола до поставщиков социальных услуг доведены 

результаты правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности Министерства в сфере социального обслуживания, а также 
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обсуждены вопросы, связанные с типовыми нарушениями обязательных 

требований нормативно правовых актов, оценка соблюдения которых является 

предметом контроля (надзора) в сфере социального обслуживания. В общей 

сложности в указанных профилактических мероприятиях приняло участие 

более 480 представителей территориальных управлений социальной 

политики, государственных (организации социального обслуживания) и 

негосударственных поставщиков социальных услуг. 

Предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований Министерством в 2019 году не выдавалось. Мероприятия по 

контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями не проводились. В 2019 году проверки 

в отношении субъектов малого предпринимательства Министерством не 

проводились.  

 

3. Государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области, государственный контроль за соблюдением условий доступа  

к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения  

и использования этих документов 

1) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по 

соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 

полугодиям): 

Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденным приказом 

Министерства культуры Свердловской области (далее – Министерство)  

от 25.10.2018 № 381, было предусмотрено проведение 2 проверок. Фактически 

в первом полугодии была проведена 1 проверка, во втором полугодии – 1 

проверка. Таким образом, план выполнен на 100%.  

В первом полугодии 2019 года Министерством была осуществлена 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. 

Во втором полугодии 2019 года была проведена 1 плановая проверка в 

рамках государственного контроля за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области. 

Таким образом, общее количество проверок, проведенных в 2019 году – 

2 (плановых). Внеплановых проверок в отчетный период не проводилось. 
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Всего в 2019 году проверено 2 субъекта (1 – в первом полугодии и 1 во 

втором полугодии). В деятельности проверенных субъектов серьезных 

нарушений не выявлено. 

Материалы по результатам проверок, проведенных в 2019 году,  

в правоохранительные органы и прокуратуру не направлялись, должностные 

лица к ответственности не привлекались. 

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 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 в качестве экспертов-консультантов 

привлекались 3 специалиста библиотечной сферы из учреждений, 

находящихся в ведении Министерства, на безвозмездной основе. 

3) сведения 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 о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и ликвидации последствий причинения такого вреда: 

Случаев причинения юридическими лицами, 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 о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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и ликвидации последствий причинения такого вреда в 2019 году обнаружено 

не было. 

4) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора): 

Курируемые Министерством виды государственного контрою 

включены в Перечень видов регионального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых в Свердловской области применяется риск-

ориентированный подход, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.09.2018 № 635-ПП «Об утверждении Перечня 

видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении 

которых в Свердловской области применяется риск-ориентированный 

подход». 

В 2019 году Министерством были разработаны критерии отнесения 

деятельности юридических лиц, к определенной категории риска по каждому 

из курируемых видов государственного контроля. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2019 № 

659-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 07.03.2018 № 105-ПП «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на 

территории Свердловской области и Порядка организации и осуществления 

государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за 

состоянием, условиями хранения и использования этих документов» были 

внесены изменения в указанные Порядки в части применения риск-

ориентированного подхода при проведении государственного контроля в 

курируемых министерством сферах деятельности, включая утверждение 

критериев отнесения деятельности подконтрольных организаций к 

определенной категории риска.  

Проект плана проверок на 2020 год, разработанный с учетом критериев 

отнесения деятельности подконтрольных организаций к определенной 

категории риска, был согласован с Прокуратурой Свердловской области в 

установленном порядке, а также размещен в Едином реестре проверок. 

План проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год утвержден приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 29.10.2019 № 450 «Об 

утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год». 

5) сведения о проведении мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований: 

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 09.08.2019 

№ 328 «Об утверждении программ профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, 
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соблюдение которых оценивается при проведении Министерством культуры 

Свердловской области мероприятий по контролю при осуществлении 

отдельных видов регионального государственного контроля, отнесенных к 

компетенции Министерства культуры Свердловской области» были 

утверждены:  

1) Программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при проведении Министерством культуры Свердловской области 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории Свердловской области на 2019–

2021 годы; 

2) Программа профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается при проведении Министерством культуры Свердловской области 

мероприятий по контролю при осуществлении регионального 

государственного контроля за соблюдением условий доступа к документам, 

входящим в библиотечные фонды областных государственных библиотек, за 

состоянием, условиями хранения и использования этих документов на 2019–

2021 годы. 

Приказ размещен на сайте Министерства в разделе «Контрольная 

деятельность»: http://www.mkso.ru/controld/progprof. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

Министерством проводятся следующие мероприятия: 

1) ведение перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по каждому из видов государственного контроля, 

осуществляемого министерством; 

2) размещение на официальном сайте министерства текстов вновь 

изданных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также 

актуализация текстов правовых актов, содержащих обязательные требования 

в случае внесения в них изменений; 

3) размещение на официальном сайте министерства планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

4) размещение на официальном сайте министерства информации о 

результатах проведенных проверок; 

5) размещение и актуализация на официальном сайте министерства 

перечня типовых нарушений обязательных требований законодательства в 

музейной сфере и сфере библиотечного обслуживания населения; 

6) проведение совещаний, консультация для подконтрольных 

субъектов. 

Предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований Министерством не выдавалось. 

http://www.mkso.ru/controld/progprof
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Приказом Министерства культуры Свердловской области от 30.08.2019 

№ 359 «Об утверждении обзоров правоприменительной практики по 

осуществляемым видам государственного контроля, отнесенным к 

полномочиям Министерства культуры Свердловской области» утверждены 

обзоры правоприменительной практики по осуществляемым видам 

государственного контроля: 

1) Обзор правоприменительной практики по осуществлению 

регионального государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области; 

2) Обзор правоприменительной практики по осуществлению 

регионального государственного контроля за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов. 

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 30.08.2019 

№ 358 «Об утверждении руководств по соблюдению обязательных требований  

по осуществляемым видам государственного контроля, отнесенным к 

полномочиям Министерства культуры Свердловской области» утверждены: 

1) Руководство по соблюдению обязательных требований по 

осуществлению регионального государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на 

территории Свердловской области; 

2) Руководство по соблюдению обязательных требований по 

осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 

условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов. 

Все указанные документы размещены на официальном сайте 

министерства в разделе «Контрольная деятельность»: 

http://www.mkso.ru/controld/progprof. 

В 2019 году Министерством было проведено 4 публичных мероприятия  

по обсуждению результатов правоприменительной практики, в том числе: 2 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 и 2 в рамках государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации  

на территории Свердловской области. 

В целях профилактики нарушения обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на 

территории Свердловской области было проведено 2 семинара по вопросу 

http://www.mkso.ru/controld/progprof
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организации системы учета и хранения в музее с участием руководителей и 

представителей отделов хранения и учета областных государственных и 

муниципальных музеев, расположенных на территории Свердловской области 

(9 октября и 5 декабря 2019 года).  

В целях профилактики нарушения обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю 

при осуществлении регионального государственного контроля за 

соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные 

фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов 22 апреля 2019 года в рамках 

плановой выездной проверки в отношении государственного автономного 

учреждения культуры «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского» был проведен «круглый стол» с участием 

руководителей отделов комплектования фонда областных государственных 

библиотек.  

В рамках совещания с директорами областных государственных 

библиотек, которое состоялось в министерстве 16 декабря 2019 года 

рассматривался вопрос «Об организации государственного контроля за 

соблюдением условий доступа к документам, входящим в библиотечные 

фонды областных государственных библиотек, за состоянием, условиями 

хранения и использования этих документов, профилактика нарушений 

обязательных требований». 

Информация о проведенных публичных мероприятиях размещена на 

официальном сайте Министерства в разделе «Контрольная деятельность»: 

http://www.mkso.ru/controld/progprof. 

6) сведения о проведении мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями: 

Курируемые Министерством виды государственного контроля не 

предполагают мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие с юридическими лицами. 

7) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок  

в отношении субъектов малого предпринимательства: 

Министерством не проводится проверок в отношении субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 
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4. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области, региональный государственный 

надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Свердловской области 

I. Региональный государственный контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси. 

1) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению государственного контроля (надзора) 

по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике 

(по полугодиям): 

Предметом государственного контроля является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Свердловской области, имеющими разрешение на 

осуществление указанного вида деятельности, требований, установленных 

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 25 декабря 2018 года № 480-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 2019 года до 31 декабря 2020 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 (далее – Министерство)  в 2019 году плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей включена 1 плановая 

проверка в рамках осуществления регионального государственного контроля 

в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.  

В I полугодии 2019 года Министерством проведены 4 внеплановые 

проверки в рамках осуществления регионального государственного контроля 
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в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Из них 2 проверки по 

выполнению ранее выданных предписаний (собственные полномочия 

Министерства), 1 проверка по материалам, поступившим из Администрации 

г. Екатеринбурга и 1 проверка по жалобе гражданина и на основании 

информации, полученной в ходе проведения рейдового мероприятия. 

По результатам проведения внеплановой проверки индивидуальному 

предпринимателю вынесено 1 предписание об устранении выявленных 

нарушений требований, установленных законодательством, при 

осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси. 

Специалистами Министерства проведено 10 совместных рейдовых 

мероприятий, направленных на выявление и профилактику нарушений 

законодательства лицами, осуществляющими деятельность в сфере перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси, с участием сотрудников ОГИБДД 

УМВД России по г. Екатеринбургу, ОГИБДД МО МВД России Ревдинского. 

В I полугодии 2019 года по результатам контрольно-надзорных и 

рейдовых мероприятий Министерством возбуждено и (или) рассмотрено 28 

дел. Из них 21 дело по результатам рейдовых мероприятий, 4 дела по 

результатам внеплановой выездной проверки, 3 дела на основании материалов 

ГИБДД.  

13 дел возбуждено за нарушение обязательных требований в сфере 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси и 15 дел по ч. 2 ст. 14.1 КоАП 

РФ – осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна).  

Из 13 дел, возбужденных за нарушение обязательных требований в 

сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси – 5 дел по ч. 1 ст. 11.14.1 

КоАП РФ (4 дела в отношении физических лиц по результатам рейдов, 1 дело 

в отношении индивидуального предпринимателя по результатам внеплановой 

выездной проверки), 6 дел по ч. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ (5 дел по результатам 

рейдов в отношении 5 физических лиц, 1 дело в отношении индивидуального 

предпринимателя по результатам внеплановой проверки), 1 дело по ч. 1 ст. 

12.31.1 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя, 1 дело по 

ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя.  

По результатам рассмотрения дел к административной ответственности 

в виде предупреждений привлечено 9 физических лиц и 1 индивидуальный 

предприниматель. 

Из 15 дел, возбужденных по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, 12 дел возбуждено 

на основании результатов рейдов, 3 дела на основании материалов ГИБДД. 

Мировым судом рассмотрено 15 дел. К административной ответственности в 

виде штрафов привлечено 13 физических лиц и 2 индивидуальных 

предпринимателя на общую сумму 34000 руб. Оплачено 8000 руб. По 3 

материалам, поступившим из ГИБДД, специалистами Министерство вынесено 

определение об отказе в возбуждении административного дела. 

consultantplus://offline/ref=7F983A184B4E9C8CD08732C90A6A5DFB83380259D64641F0B25442FF71A27DCA0AC36AC11FFDF82BBAA1CBDDBD1F38G
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Специалистами Министерства разработаны три проекта нормативно-

правовых актов Министерства (приказы в сфере регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси). 

29.03.2019 проведено публичное мероприятие по обсуждению обзора 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Министерства за 2018 год. 

Во II полугодии 2019 года плановые и внеплановые проверки 

Министерством в рамках осуществления регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси не 

проводились. 

В отношении одного юридического лица провести плановую проверку 

не представилось возможным по причине ликвидации.  

Специалистами Министерства проведено 20 совместных рейдовых 

мероприятий, направленных на выявление и профилактику нарушений 

законодательства лицами, осуществляющими деятельность в сфере перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси, с участием с участием сотрудников 

ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, ОГИБДД МО МВД России 

Ревдинский, Сысертский, Нижнетагильский, Верхнепышминский, Ирбитский, 

ОГИБДД МУ МВД России по городу Новоуральскому ГО и МО п. Уральский, 

ОГИБДД МО МВД России по г. Березовский, Уральского МУГАДН. 

В II полугодии 2019 года по результатам контрольно-надзорных и 

рейдовых мероприятий Министерством возбуждено и (или) рассмотрено 66 

дел об административных правонарушениях. Из них 53 дела по результатам 

рейдовых мероприятий, 7 дел на основании обращений, 6 дел на основании 

материалов ГИБДД.  

31 дело возбуждено за нарушение обязательных требований в сфере 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси и 35 дел по ч. 2 ст. 14.1 КоАП 

РФ – осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна). 

Из 31 дела, возбужденного за нарушение обязательных требований в 

сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси – 7 дел по ч. 1 ст. 11.14.1 

КоАП РФ в отношении физических лиц по результатам рейдов, 1 дело по ч. 2 

ст. 11.14.1 КоАП РФ в отношении юридического лица на основании 

обращения, 16 дел по ч. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ по результатам рейдов в 

отношении 16 физических лиц, 3 дела по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ в отношении 

трех индивидуальных предпринимателей (1 дело по результатам рейда, 2 дела 

на основании материалов ГИБДД), 4 дела по ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ в 

отношении трех индивидуальных предпринимателей и одного юридического 

лица (2 дела по результатам рейдов, 2 дела на основании материалов ГИБДД).  

По результатам рассмотрения дел к административной ответственности  

в виде предупреждений привлечено 23 физических лица, 2 юридических лица  

и 3 индивидуальных предпринимателя. 
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Из 35 дел, возбужденных по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, 27 дел возбуждено  

на основании результатов рейдов, 2 дела на основании материалов ГИБДД, 6 

дел на основании обращений. По 1 материалам, поступившим из ГИБДД, 

специалистами Министерство вынесено определение об отказе в возбуждении 

административного дела. 

Мировыми судами и Арбитражным судом Свердловской области 

рассмотрено 14 дел. К административной ответственности в виде штрафов 

привлечено 10 физических лиц на общую сумму 20000 руб. Оплачено 6000 

руб. По результатам рассмотрения дел одно юридическое лицо привлечено  

к административной ответственности в виде 3 предупреждений. 1 дело АССО 

прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к 

административной ответственности. По 2 материалам в отношении 

юридического лица мировым судом вынесено определение о возвращении 

материалов для направления по подведомственности (в дальнейшем срок 

давности истек и материалы в АССО не направлены).  

Специалистами Министерства разработаны четыре проекта 

нормативно-правовых актов Министерства (приказы в сфере регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси). Оценка регулирующего воздействия, разработанных нормативных 

правовых актов не проводилась. 

30.08.2019 проведено публичное мероприятие по обсуждению обзора 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Министерства за 1 полугодие 2019 год. 

23.12.2019 проведена рабочая встреча с участием хозяйствующих 

субъектов по теме «Электронные путевые листы». 

За 2019 год Министерством проведены 4 внеплановые проверки в 

рамках осуществления регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Из них 2 проверки по 

выполнению ранее выданных предписаний (собственные полномочия 

Министерства), 1 проверка по материалам, поступившим из Администрации 

г. Екатеринбурга и 1 проверка по жалобе гражданина и на основании 

информации, полученной в ходе проведения рейдового мероприятия. В 

отношении одного юридического лица провести плановую проверку не 

представилось возможным по причине ликвидации.  

По результатам проведения внеплановой проверки индивидуальному 

предпринимателю вынесено 1 предписание об устранении выявленных 

нарушений требований, установленных законодательством, при 

осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси. 

Специалистами Министерства проведено 30 совместных рейдовых 

мероприятия, направленных на выявление и профилактику нарушений 

законодательства лицами, осуществляющими деятельность в сфере перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси, с участием сотрудников ОГИБДД 

УМВД России по г. Екатеринбургу, ОГИБДД МО МВД России Ревдинский, 
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Сысертский, Нижнетагильский, Верхнепышминский, Ирбитский, ОГИБДД 

МУ МВД России по городу Новоуральскому ГО и МО п. Уральский, ОГИБДД 

МО МВД России по г. Березовский, Уральского МУГАДН. 

По результатам контрольно-надзорных и рейдовых мероприятий в 2019 

году Министерством возбуждено 94 дела об административных 

правонарушениях.  

Из них 74 дела по результатам рейдовых мероприятий, 4 дела по 

результатам внеплановой выездной проверки, 9 дела на основании материалов 

ГИБДД, 7 дел на основании обращений. 

44 дела возбуждено за нарушение обязательных требований в сфере 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси и 50 дел по ч. 2 ст. 14.1 КоАП 

РФ – осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна).  

Из 44 дел, возбужденных за нарушение обязательных требований в 

сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси – 12 дел по ч. 1 ст. 

11.14.1 КоАП РФ в отношении физических лиц по результатам рейдов, 1 дело 

в отношении индивидуального предпринимателя по результатам внеплановой 

выездной проверки, 1 дело по ч. 2 ст. 11.14.1 КоАП РФ в отношении 

юридического лицана основании обращения, 1 дело в отношении 

индивидуального предпринимателя по результатам внеплановой выездной 

проверки, 22 дела по ч. 3 ст. 11.14.1 КоАП РФ (из них 21 дел по результатам 

рейдов в отношении 21 физического лица, 1 дело в отношении 

индивидуального предпринимателя по результатам внеплановой проверки), 1 

дело по ч. 1 ст. 12.31.1 КоАП РФ в отношении индивидуального 

предпринимателя, 4 дела по ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ в отношении 

индивидуальных предпринимателей (2 дела по результатам рейда, 2 дела на 

основании материалов ГИБДД, 4 дела по ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ в отношении 

трех индивидуальных предпринимателей и одного юридического лица (2 дела 

по результатам рейдов, 2 дела на основании материалов ГИБДД).  

По результатам рассмотрения дел к административной ответственности  

в виде предупреждений привлечено 32 физических лица, 4 индивидуальных 

предпринимателя и 2 юридических лица. 

Из 50 дел, возбужденных по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, 39 дел возбуждено  

на основании результатов рейдов, 5 дел на основании материалов ГИБДД, 6 

дел на основании обращений.  

Мировыми судами и Арбитражным судом Свердловской области 

рассмотрено 29 дел. К административной ответственности в виде штрафов 

привлечено 23 физических лица и 2 индивидуальных предпринимателя на 

общую сумму 54000 руб. Оплачено 14000 руб. По результатам рассмотрения 

дел одно юридическое лицо привлечено к административной ответственности 

в виде 3 предупреждений.  

Одно дело АССО прекращено в связи с истечением срока давности 

привлечения к административной ответственности. По 2 материалам в 

consultantplus://offline/ref=7F983A184B4E9C8CD08732C90A6A5DFB83380259D64641F0B25442FF71A27DCA0AC36AC11FFDF82BBAA1CBDDBD1F38G
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отношении юридического лица мировым судом вынесено определение о 

возвращении материалов для направления по подведомственности (в 

дальнейшем срок давности истек и материалы в АССО не направлены).  

По 4 материалам, поступившим из ГИБДД, специалистами 

Министерства вынесены определения об отказе в возбуждении 

административных дел. 

Специалистами Министерства разработаны семь проектов нормативно-

правовых актов Министерства (приказы в сфере регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси). Оценка регулирующего воздействия, разработанных нормативных 

правовых актов не проводилась. 

29.03.2019 и 30.08.2019 проведены публичные мероприятия по 

обсуждению обзора правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности Министерства за 1 полугодие 2018 года и за 2018 год 

соответственно. 

23.12.2019 проведена рабочая встреча с участием хозяйствующих 

субъектов по теме «Электронные путевые листы». 

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, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным 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: 

По данным УГИБДД Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Свердловской области за 2019 год выявлено 22 

дорожных происшествия, в которых погиб 1 человек и 34 получили ранения. 

В трех ДТП водитель легкового такси управлял транспортным средством в 

состоянии опьянения, в результате которых 6 человек получили ранения.  

4) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора): 

Положения касающиеся применения риск–ориентированного подхода 

при осуществлении регионального государственного контроля в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси введены в постановление 
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Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 52-ПП «Об 

утверждении Положения о региональном государственном контроле за 

соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, требований, предусмотренных 

федеральным законом, а также правилами перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси» постановлением Правительства Свердловской области  

от 01.08.2019 № 485-ПП. 

5) сведения о проведении мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований: 

В 2019 году работа по профилактике нарушений обязательных 

требований реализовывалась Министерством по следующим направлениям: 

1) информирование подконтрольных субъектов о планируемых 

Министерством проверках на официальном сайте Министерства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт Министерства), в том числе о типовых нарушениях 

обязательных требований, выявляемых в ходе проверок; 

2) информирование подконтрольных субъектов о существующих 

актуальных обязательных требованиях путем разработки и размещения в 

открытом доступе на официальном сайте Министерства перечня правовых 

актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора)надзора, а также 

размещение в открытом доступе текстов данных правовых актов; 

3) размещение на официальном сайте Министерства в открытом доступе 

следующей информации: 

- проверочного листа (списков контрольных вопросов), используемого 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при 

проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- информации о перечне медицинских организаций, имеющих лицензию  

на осуществление медицинской деятельности по проведению предрейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств; 

- типового образца информации, размещение которой необходимо в 

легковом такси;  

- методических рекомендаций по принятию обязательных мер с целью 

недопущения хозяйствующими субъектами нарушений законодательства; 

- обзоров правоприменительной практики с руководством по 

соблюдению обязательных требований законодательства; 

4) проведение семинаров по информированию подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований; 

5) размещение на официальном сайте Министерства сервиса 

самопроверки для подконтрольных субъектов; 
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6) информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований при проведении проверок, в ходе 

рассмотрения поступивших в Министерство обращений, устного 

консультирования по телефону; 

7) проведение совместно с Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения, Уральским МУГАДН рейдовых мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

обязательных требований; 

8) выдача подконтрольным субъектам предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных требований; 

9) работа с диспетчерскими службами заказа такси, направленная  

на недопущение передачи диспетчерскими службами заказов на перевозку 

пассажиров и багажа легковым такси лицам, не имеющим разрешение  

на указанный вид деятельности. 

В 2019 году выдано 13 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым 

такси.  

6) сведения о проведении мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями: 

Специалистами Министерства проведено 30 совместных рейдовых 

мероприятия, направленных на выявление и профилактику нарушений 

законодательства лицами, осуществляющими деятельность в сфере перевозки 

пассажиров и багажа легковым такси, с участием сотрудников ОГИБДД 

УМВД России по г. Екатеринбургу, ОГИБДД МО МВД России Ревдинский, 

Сысертский, Нижнетагильский, Верхнепышминский, Ирбитский, ОГИБДД 

МУ МВД России по городу Новоуральскому ГО и МО п. Уральский, ОГИБДД 

МО МВД России по г. Березовский, Уральского МУГАДН. 

7) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок  

в отношении субъектов малого предпринимательства. 

В 2019 году в отношении субъектов малого предпринимательства 

проведено 4 внеплановые проверки. Плановые проверки в отношении 

указанной категории хозяйствующих субъектов не проводились. 

II. Региональный государственный надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области 

1) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по 

соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 

полугодиям): 

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог осуществляется посредством организации и проведения 
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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: 

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. 

В соответствии с пунктами 10-7, 10-10 Порядка осуществления 

регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.12.2012 № 1452-ПП проведение плановых 

проверок субъектов регионального государственного надзора в зависимости 

от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется с 

периодичностью, установленной критериями отнесения деятельности 

субъектов регионального государственного надзора и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска при 

осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением 
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сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области.  

Плановые проверки в отношении субъектов регионального 

государственного надзора, отнесенных к категории низкого риска, не 

проводятся. 

Включение в ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проверки в 

отношении субъекта регионального государственного надзора, деятельность 

которого отнесена к категории значительного риска, осуществляется при 

истечении (в году проведения плановой проверки) установленной 

периодичности проверок со дня: 

окончания проведения последней плановой проверки субъекта 

регионального государственного надзора; 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, являющегося субъектом регионального государственного 

надзора, если плановые проверки ранее не проводились. 

В I полугодии 2019 года Министерством было запланировано  

проведение 13 плановых проверок. Проведено 12 плановых проверок. 1 

плановая проверка исключена из План по причине ликвидации юридического 

лица.  

Также Министерством проведены 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, выданного Министерством по результатам раннее 

проведенных плановых проверок. Как установлено в ходе проведения 

проверок предписания юридическими лицами исполнены в установленные 

сроки. 

По результатам проведенных Министерством плановых проверок было 

выявлено 2 нарушения в сфере сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области. 

Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано  

2 предписание, которые выполнены юридическими лицами в установленный 

срок. 

Так как за выявленные Министерством нарушения, административная 

ответственность не предусмотрена, материалы проверок в иные органы власти  

не направлялись. 

Специалистами Министерства разработаны два проекта Постановлений 

Правительства Свердловской области и два проекта приказа Министерства в 

сфере регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области. Проведена одна оценка регулирующего воздействия, 

разработанного проекта нормативного акта и одно согласительное совещание.  
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Во II полугодии 2019 года Министерством было запланировано 

проведение 7 плановых проверок. Проведено 7 плановых проверок.  

По результатам проведения плановой проверки выявлено одно 

нарушение в сфере сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области.  

Поскольку выявленное нарушение не относятся к нарушениям,  

за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, дело  

об административном правонарушении по результатам проверки не 

возбуждалось, хозяйствующие субъекты к административной 

ответственности не привлекались. 

Для устранения выявленных нарушений Министерством выдано  

одно предписание. Срок исполнения предписания 08.11.2020 года. 

Также Министерством проведено 2 внеплановые проверки по 

выполнению предписаний об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области, выданных 

Министерством по результатам проведенных раннее плановых проверок. Как 

установлено в ходе проведения проверок предписания юридическими лицами 

выполнены в срок.  

Специалистами Министерства разработан один проекта приказа 

Министерства в сфере регионального государственного надзора за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области. Оценка регулирующего 

воздействия, разработанного проекта нормативного акта не проводилась. 

За 2019 год Министерством было запланировано проведение 20 

плановых проверок. Проведено 19 плановых проверок. Одна плановая 

проверка исключена из План по причине ликвидации юридического лица.  

По результатам проведения плановых проверок выявлено три 

нарушения в сфере сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области.  

Поскольку выявленное нарушение не относятся к нарушениям,  

за которые КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, дело  

об административном правонарушении по результатам проверки не 

возбуждалось, хозяйствующие субъекты к административной 

ответственности не привлекались. 

Для устранения выявленных нарушений Министерством выданы  

три предписания, 2 предписания исполнены в установленный срок, срок 

исполнения предписания 08.11.2020 года. 

Также Министерством проведены 4 внеплановые проверки по 

выполнению предписания об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства в сфере сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области. Как установлено в ходе 

проведения проверок предписания юридическими лицами исполнены в 

установленные сроки. 
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Специалистами Министерства разработаны два проекта Постановлений 

Правительства Свердловской области и три проекта приказа Министерства в 

сфере регионального государственного надзора за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области. Проведена одна оценка регулирующего воздействия, 

разработанного проекта нормативного акта и одно согласительное совещание.  

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 надзору 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, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным 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 2019 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, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 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.  

4) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора): 

Постановлением Правительства Свердловской области от 06.12.2018  

№ 882–ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.12.2012 № 1452-ПП» (далее – Порядок) впервые введены положения 

устанавливающие применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением 
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сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения.  

В целях применения при осуществлении указанного вида надзора риск-

ориентированного подхода хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность в сфере использования автомобильных дорог регионального  

и межмуниципального значения Свердловской области отнесены к одной  

из категорий риска, установленных Порядком. 

План проверок Министерства на 2019 год сформирован с учетом 

периодичности, установленной для конкретного подконтрольного субъекта, 

то есть с применения риск-ориентированного подхода.  

5) сведения о проведении мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований: 

В 2019 году работа по профилактике нарушений обязательных 

требований реализовывалась Министерством по следующим направлениям: 

1) информирование подконтрольных субъектов о планируемых 

Министерством проверках на официальном сайте Министерства  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт Министерства), в том числе о типовых нарушениях 

обязательных требований, выявляемых в ходе проверок; 

2) информирование подконтрольных субъектов о существующих 

актуальных обязательных требованиях путем разработки и размещения в 

открытом доступе на официальном сайте Министерства перечня правовых 

актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора)надзора, а также 

размещение в открытом доступе текстов данных правовых актов; 

3) размещение на официальном сайте Министерства в открытом доступе 

следующей информации: 

- проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при 

проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- методических рекомендаций по принятию обязательных мер с целью 

недопущения хозяйствующими субъектами нарушений законодательства; 

- обзоров правоприменительной практики с руководством по 

соблюдению обязательных требований законодательства; 

4) проведение совещаний, рабочих групп с участием представителей 

подконтрольных субъектов и общественных организаций по обсуждению 

проблемных вопросов;  

5) информирование подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований при проведении проверок, в ходе 

рассмотрения поступивших в Министерство обращений, устного 

консультирования по телефону. 
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14.03.2019 проведено заседание рабочей группы с участием 

представителей подконтрольных субъектов и общественных организаций по 

обсуждению проблемных вопросов в сфере сохранности автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской области с 

целью недопущения подконтрольными субъектами нарушений обязательных 

требований законодательства в указанной сфере.  

В 2019 году предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований в сфере сохранности автомобильных дорог не 

выдавались.  

6) сведения о проведении мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями: 

Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями Министерством в 2019 году  

не организовывались и не проводились по причине отсутствия необходимого  

и достаточного нормативно-правового регулирования. 

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, 

обследование земельных участков в границах полос отвода и придорожных 

полос автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области, содержания таких заданий и порядка оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» утвержден 

приказом Министерства от 11.09.2019 № 292. 

Регулярное проведение рейдовых мероприятий планируется 

Министерством в 2020 году. 

7) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок  

в отношении субъектов малого предпринимательства. 

В 2019 году в отношении субъектов малого предпринимательства 

проведено 15 плановых и 1 внеплановая проверка. 

 

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В 2019 году проведено: 

- 397 внеплановых выездных проверок (в том числе в 1 полугодии - 154, 

в 2 полугодии - 243), по результатам 49 проверок выявлены нарушения 

лицензионных требований (в том числе в 1 полугодии 16 проверок, в 2 

полугодии 33 проверки); 

- 314 внеплановых документарных проверок (в том числе в 1 полугодии 

- 212, в 2 полугодии - 102), по результатам 56 проверок выявлены нарушения 

лицензионных требований (в том числе в 1 полугодии 40 проверок, в 2 

полугодии 16 проверок). 
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В отношении субъектов малого предпринимательства в 2019 году 

проведены 3 внеплановые документарные проверки в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

Общее количество мероприятий по контролю в 2019 году снизилось 

по сравнению с 2018 годом на 21,3%. Уменьшение числа контрольных 

мероприятий связано с проведением мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, Так, начиная с 

2019 года в качестве мер, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований, применяется выдача предостережений 

подконтрольным субъектам о недопустимости нарушения обязательных 

требований при осуществлении деятельности по розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания. В течение 2019 года Министерством 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области (далее – Министерство) по результатам проведения 793 мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами выдано 

537 предостережений. 

Информация о проводимой Министерством работе по сокращению 

количества внеплановых проверок доведена до бизнес-сообществ на 

совещаниях 01.03.2019 и 10.12.2019. 

28 декабря 2017 года Федеральным законом № 433-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон № 171-ФЗ, в том числе в статью 23.2 в 

отношении лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной 

продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания (за исключением лицензионного контроля за 

производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной 

сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции).  

В соответствии с пунктом 8 вышеуказанной статьи с 01 июля 2018 года 

плановая проверка в отношении лицензиата, осуществляющего розничную 

продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи вина, 

игристого вина (шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, не проводится. 

Риск-ориентированный подход. 14 августа 2018 года вступили в силу 

изменения, внесенные в Федеральный закон № 294-ФЗ, в частности в статью 

8.1 «Применение риск-ориентированного подхода при организации 

государственного контроля (надзора)». 

Пунктом 1 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ предусмотрено, 

что органы государственного контроля (надзора) при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора), определяемых Правительством 

Российской Федерации, применяют риск-ориентированный подход. 

Пунктом 1.2 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ установлено, 

что Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), 

в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, 

устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти 
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субъекта Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 

вправе определить виды регионального государственного контроля (надзора), 

при организации которых риск-ориентированный подход применяется 

в обязательном порядке. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.09.2018 № 635-ПП в Перечень видов регионального государственного 

контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской области 

применяется риск-ориентированный подход, включен региональный 

государственный контроль (надзор) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В соответствии с требованиями статьи 8.1 Федерального закона № 294-

ФЗ Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции утверждены 

постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 203-

ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

На основании утвержденных критериев ведется Реестр подконтрольных 

субъектов. Реестр подконтрольных субъектов, отнесенных к категории 

значительного риска, размещен на официальном сайте Министерства в сети 

«Интернет» в разделе «Государственный контроль». 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ План 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Министерства на 2020 год в части регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции сформирован на основании 

утвержденных критериев риска. 

В ходе проведения мероприятий по контролю в 2019 году было отказано 

в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 45 

соискателям, в продлении срока действия лицензии, переоформлении 

лицензии 65 лицензиатам. Количество отказов по итогам 2018 года составляло 

82, увеличилось в 2019 году на 34,1% (110 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 вырос на 2,9%. 

Так, в 2018 году он составил 5%, в 2019 году – 7,9%.  

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, 
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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. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

Министерством в 2019 году реализованы следующие мероприятия: 

1) приказом Министерства от 19.12.2019 № 646 утверждена Программа 

профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых 

оценивается Министерством агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области при осуществлении 

государственного контроля (надзора) на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

2) сведения об итогах выполнения Программы профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на 2019 год, утвержденной приказом 

Министерства от 26.12.2018 № 575, размещены на официальном сайте 

Министерства в сети «Интернет»;  

3) утверждено приказом Министерства от 04.10.2019 № 459 Руководство 

по соблюдению обязательных требований в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции; 

4) утвержден приказом Министерства от 04.10.2019 № 460 Обзор 

правоприменительной практики при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции за первое полугодие 2019 года. 

Вышеперечисленные приказы размещены на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Тексты нормативных правовых актов в актуальном состоянии 

размещены на официальном сайте Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министерством на постоянной основе проводятся совещания–

семинары, на которые приглашаются предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу алкогольной продукции. На семинарах рассматриваются 

требования, установленные Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции», изменения 

законодательства как вступившие, так и подлежащие вступлению в законную 

силу, правоприменительная практика, в том числе причины отказа в выдаче 
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лицензии, вынесения предписаний, приостановления действия лицензии, 

аннулирования лицензии, привлечения к административной ответственности, 

связанной с нарушением обязательных требований к розничной продаже 

алкогольной продукции, доводятся решения Арбитражного суда 

Свердловской области, 17 арбитражного апелляционного суда, Арбитражного 

суда Уральского округа.  

01.03.2019 Министерством совместно с Межрегиональным управлением 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 

федеральному округу проведено публичное мероприятие на тему: 

«Результаты правоприменительной практики в контрольно-надзорной 

деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции». На публичном мероприятии состоялось 

обсуждение с подконтрольными субъектами Доклада о правоприменительной 

практике при осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной продукции за 2018 год. Замечания и 

предложения не поступили. 

03-04.04.2019 Министерством проведены совещания на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный экономический 

университет» при участии представителей Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Ассоциации малоформатной торговли. С 

представителями бизнес-сообществ рассмотрены вопросы регулирования, в 

том числе розничной продажи алкогольной продукции, обеспечения 

реализации безопасной алкогольной продукции. В рамках «круглого стола» на 

площадке «Точка кипения» в Ельцин центре с представителями бизнес-

сообществ проведено обсуждение совершенствования и эффективности 

нормативного правового регулирования торговой деятельности, в том числе 

розничной продажи алкогольной продукции.  

16.05.2019 Министерством совместно с Управлением Роспотребнадзора 

по Свердловской области проведено совещание для представителей 

предпринимательского сообщества на тему: «Требования к обороту 

алкогольной и табачной продукции. Меры административной и уголовной 

ответственности. Прием и учет уведомлений о начале осуществления 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных 

видов работ и услуг».  

19.07.2019 Министерством проведено совещание со специалистами 

администраций муниципальных образований в Свердловской области по 

вопросам организации муниципального контроля. На совещании состоялось 

обсуждение методических рекомендаций по осуществлению муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, муниципального контроля в 

области торговой деятельности, муниципального контроля за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках. Рассмотрены вопросы подготовки 
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органами местного самоуправления муниципальных образований докладов об 

осуществлении муниципального контроля. 

10.12.2019 Министерством совместно с Межрегиональным управлением 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 

федеральному округу проведено публичное мероприятие на тему: 

«Результаты правоприменительной практики в контрольно-надзорной 

деятельности в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции». На публичном мероприятии состоялось 

обсуждение с подконтрольными субъектами Доклада о правоприменительной 

практике при осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной продукции за 1 полугодие 2019 года. 

Замечания и предложения не поступили. 

Консультирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований проводится на постоянной основе. 

 

6. Региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Надзорные функции, исполняемые органами гостехнадзора, в части 

проведения технического осмотра самоходных машин и других видов 

техники, зарегистрированных органами гостехнадзора, осуществляются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.11.2013 № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других 

видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 

государственный надзор за их техническим состоянием».  

В ходе проведения технических осмотров проверено 19967 ед. 

поднадзорной техники, из которых технически исправными признаны 19831 

ед. 

Службой гостехнадзора Свердловской области в процессе эксплуатации 

проверено 668 единиц поднадзорной техники. 54 ед. техники 

эксплуатировались с нарушением технических требований. Выдано 19 

предписаний об устранении нарушений, в том числе 8 – в адрес юридических 

лиц.  

По вопросам порядка допуска к управлению самоходными машинами 

выдано 13566 удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), в том 

числе более 6889 удостоверений - впервые.  

Зарегистрировано 6836 ед. самоходных машин и прицепов к ним. Снято  

с учета 5418 ед. техники, в том числе – 672 ед. в связи со списанием  

и утилизацией. 

Ежегодно в соответствии с приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

проводятся профилактические операции «Трактор» и «Снегоход». Такие 

мероприятия проводятся исключительно во взаимодействии с иными 

исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, с ГИБДД МВД России. Составляются совместные планы 
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проведения мероприятий с учетом существующих сил и средств. На 

совместных совещаниях подводятся итоги их проведения. Результаты 

проведения профилактических операций «Трактор» и «Снегоход» 

размещаются на официальном сайте Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области. 

По выявленным нарушениям выдаются предписания, устанавливаются 

сроки устранения, составляются протоколы об административных 

правонарушениях. 

Меры административного воздействия применяются исключительно 

при осуществлении профилактических рейдовых мероприятий направленных 

на неопределённый круг лиц. 

При лицензировании учебных организаций, занимающихся подготовкой  

и переподготовкой трактористов-машинистов (трактористов), проверяются на 

предмет соответствия требованиям оборудование и оснащенность 

образовательного процесса. 

При приеме экзаменов на право управления самоходными машинами 

проверяются теоретические знания и практические навыки курсантов.  

По результатам сдачи экзаменов должностными лицами гостехнадзора 

принимается решение о выдаче удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста). 

 

7. Государственный надзор в области племенного животноводства 

на территории Свердловской области 

Проведение государственного надзора в области племенного 

животноводства на территории Свердловской области не осуществлялось. 

 

8. Региональный контроль 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 (далее – Министерство) 

ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

размещается в Едином реестре проверок.  

Плановые проверки проводятся в форме документарной проверки и 

проводится по месту нахождения Министерства. 

О проведении плановой проверки организации уведомляются 

Министерством в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством отправки заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным доступным способом (по факсу, электронной почте, 

нарочным и иным законным способом). К уведомлению прилагается копия 

приказа Министерства о проведении проверки. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 
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Министерства в первую очередь рассматриваются документы организации, 

имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе акты предыдущих 

проверок, документы, предусмотренные законодательством в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (наличие 

программ в сфере энергосбережения, предоставление отчетных материалов и 

иное), и иные документы о результатах осуществленного в отношении 

организаций государственного контроля. 

Запрашиваемые документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя 

организации, его уполномоченного представителя. Организация вправе 

представить указанные в запросе документы в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса организация обязана направить в Министерство указанные в запросе 

документы. 

При проведении документарной проверки должностные лица 

Министерства не вправе требовать у организации сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и 

документы, которые могут быть получены Министерством от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

По результатам проверки должностными лицами Министерства, 

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, 

проводившими проверку. 

Результаты проверки размещаются в Едином реестре проверок.  

В журнале учета проверок, который ведут проверяемые организации, 

должностными лицами Министерства 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. 

В случае отсутствия у организации журнала учета проверок данный факт 

отражается в акте проверки. 

В случае выявления в результате проверки нарушений субъектами 

проверки обязательных требований или требований, установленных 

нормативными правовыми актами Свердловской области, должностные лица 

Министерства, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области, выдают предписания проверяемой 

организации об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
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устранения. 

Предписание об устранении выявленных нарушений (далее – 

предписание) выносится в письменной форме и вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

организации под расписку об ознакомлении либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении совместно с актом 

проверки. 

В предписании указываются: 

1) номер, дата и место составления предписания; 

2) наименование органа, проводившего проверку, – Министерство; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица, допустивших нарушения, которым выдано 

предписание (с указанием места регистрации юридического лица, почтовых и 

банковских реквизитов); 

4) дата и номер акта проверки; 

5) выявленные в ходе проверки факты несоблюдения обязательных 

требований или требований, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области; 

6) конкретные мероприятия по устранению выявленного нарушения; 

7) конкретные сроки исполнения предписания; 

8) конкретные основания для выдачи предписания; 

9) информация о сроке и месте представления отчета о выполненном 

предписании; 

10) информация об ответственности за неисполнение предписания; 

11) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 

лица, выдавшего предписание, и его подпись; 

12) сведения о лице, получившем к исполнению предписание, и его 

подпись. 

Срок выполнения предписания устанавливается исходя из обстоятельств 

выявленного нарушения и срока для его устранения. 

Субъект проверки, получивший предписание, обязан незамедлительно 

принять меры по устранению выявленных нарушений и в установленные 

предписанием сроки представить в Министерство информацию с указанием 

мероприятий, проведенных для устранения нарушений, по каждому пункту 

предписания. 

Невыполнение в установленный срок предписания влечет за собой 

административную ответственность, предусмотренную Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

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 
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уполномоченному представителю организации под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

 

Показатели по осуществлению регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области в 2019 году 
 

№ п/п 
Показатели контрольной 

деятельности 
I полугодие II полугодие Всего 

1. Кол-во проведенных проверок 13 9 22 

 в том числе: 
   

1.1. плановых 13 9 22 

1.2. внеплановых   0 0 0 

 в том числе: 
   

1.2.1. по выполнению предписаний 0 0 0 

1.2.2. по обращению граждан 0 0 0 

1.2.3. по заданию прокуратуры 0 0 0 

4. 
Участие в проверках 

правоохранительных органов 

0 0 0 

5. Выявлено нарушений 40 11 51 

 в том числе:    

5.1. 

нарушения обязательных 

требований законодательства в 

сфере энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

40 11 51 

6. Выдано предписаний 2 4 6 

 

В таблице приведены результаты только по юридическим лицам. 

В ходе проведения контрольных мероприятий для достижения целей и 

задач проведения проверки у проверяемого субъекта проверки запрашиваются 

документы и информация (всего 15 документов). Непредставление одного 

запрашиваемого документа – это одно правонарушение. 

По итогам 2019 года проверки проводились в соответствии с 

утвержденными планами проверок.  

В отношении деятельности юридических лиц – проведено 22 проверки. 

В отношении деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления – 9 проверок.  

Всего было проведено 31 проверка.  

Ежегодным Планом проведения плановых проверок в 2019 году 

предусмотрено 22 проверки в отношении государственных учреждений – 

юридических лиц Свердловской области, в отношении Администраций 
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органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области – 9 проверок. 

Выполнение за 2019 год, утвержденного ежегодным планом проведения 

проверок в отношении государственных учреждений – юридических лиц 

Свердловской области – 100%, в отношении Администраций органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области – 100%.  

Все проводимые проверки в 2019 году были документарные. 

Внеплановых и выездных проверок не проводилось.  

В ходе проведения проверок были выявлены правонарушения в 23 

субъектов проверки из них:  

в 7-х МО и 16-ти ЮЛ.  

В ходе проведения контрольных мероприятий для достижения целей и 

задач проведения проверки у проверяемого субъекта проверки запрашиваются 

документы и информация (всего 15 документов). Непредставление одного 

запрашиваемого документа – это одно правонарушение. В ходе проведения 

проверок были выявлены правонарушения, всего 74, из них: юр. лицами – .51 

и МО – 24. 

Все нарушения устраняются субъектами проверки в ходе контрольных 

мероприятий, либо (при невозможности устранения в ходе проверки) в сроки, 

установленные в предписании. 

По результатам проверок выявлены следующие нарушения: 

–отсутствие отчетности о достижении значений целевых показателей 

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 

отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

–отсутствие программы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности и мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (несоблюдение организациями с 

участием государства или муниципального образования, а равно 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 

требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности); 

–отсутствие документов о расчете потребления энергетических ресурсов 

в базовом году и снижении потребления энергетических ресурсов в отчетный 

период; 

–отсутствие документов об установке и ввода в эксплуатацию приборов 

учета энергетических ресурсов по водоснабжению, потреблению газа и 

тепловой энергии. Учет тепловой энергии и водоснабжения по приборам учета 

не осуществлялся; 

–отсутствие документов о назначении ответственного лица по 

энергосбережению;  
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–отсутствие документов, подтверждающие прохождение обучения 

специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

 

9. Региональный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Свердловской области 

1) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим 

сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям). 

Проверки проводились на основании Плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, 

согласованного с прокуратурой Свердловской области, с целью соблюдения 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

В первом полугодии 2019 года Министерством общественной 

безопасности Свердловской области (далее – Министерство) проведено 13 

плановых проверок (показатель увеличился в 1,3 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года, в 1 полугодии 2018 года проведено 10 

проверок). 

По результатам плановых проверок составлено 13 актов, выдано 9 

предписаний об устранении нарушений и составлено 9 протоколов об 

административном правонарушении. В аналогичном периоде 2018 года 

составлено 10 актов, выдано 10 предписаний об устранении нарушений и 

составлено 10 протоколов. 

Во втором полугодии 2019 года Министерством проведено 10 плановых 

проверок (показатель уменьшился в 0,8 раз по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года, во втором полугодии 2018 года проведено 13 проверок).  

По результатам плановых проверок составлено 10 актов, выдано 6 

предписаний об устранении нарушений и составлено 6 протоколов об 

административном правонарушении. В аналогичном периоде 2018 года 

составлено 13 актов, выдано 9 предписаний и составлено 9 протоколов. 

Всего в 2019 году Министерством проведено 23 плановые проверки (в 

2018 году также проведено 23 проверки). По результатам плановых проверок 

составлено 23 акта, выдано 15 предписаний об устранении нарушений и 

составлено 15 протоколов об административном правонарушении. В 2018 

году составлено 23 акта, выдано 19 предписаний об устранении нарушений и 

составлено 19 протоколов об административном правонарушении. 

Вся информация о плановых проверках размещена в едином реестре 

проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 

единого реестра проверок», а также на официальном сайте Министерства 
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размещены результаты проверок в разделе «Реформа контрольно-надзорной 

деятельности». 

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. 

За отчетный период Министерством не привлекались эксперты и 

экспертные организации к проведению мероприятий государственного 

контроля (надзора). 

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. 

При проведении контрольных мероприятий указанных случаев  

не выявлено. 

4) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора). 

При осуществлении государственного регионального надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2019 году 

применялся риск-ориентированный подход. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2016 № 

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» утвержден 

порядок осуществления регионального государственного надзора 

с применением риск-ориентированного подхода, разработаны критерии 

отнесения деятельности субъектов надзора к определенной категории риска. 

С учетом оценки вероятности несоблюдения субъектами надзора 

обязательных требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

субъектами надзора обязательных требований в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций деятельность субъектов надзора подлежит отнесению 

к следующим категориям риска: 

1) к категории высокого риска: 

деятельность субъектов надзора, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты III и (или) IV классов опасности либо 

гидротехнические сооружения III и (или) IV классов; 

деятельность субъектов надзора, осуществляющих деятельность в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей; 
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деятельность субъектов надзора, осуществляющих образовательную 

деятельность и расположенных на территории, подверженной риску 

возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и 

техногенных процессов; 

деятельность субъектов надзора, осуществляющих предоставление 

социальных услуг с обеспечением проживания, а также оказание 

стационарной медицинской помощи и расположенных на территории, 

подверженной риску возникновения быстроразвивающихся опасных 

природных явлений и техногенных процессов; 

2) к категории значительного риска - субъекты надзора, если эти 

субъекты надзора (их структурные подразделения) или находящиеся в их 

ведении организации и структурные подразделения этих организаций 

включены (входят) в установленном порядке в состав сил территориальных 

подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

3) к категории низкого риска - деятельность иных субъектов надзора. 

Проведение плановых проверок в отношении субъектов надзора в 

зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

1) для категории высокого риска - один раз в 2 года; 

2) для категории значительного риска - один раз в 3 года. 

В отношении субъектов надзора, деятельность которых отнесена к 

категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

Определен перечень субъектов надзора с учетом риск-

ориентированного подхода, утвержденный приказом Министерства от 

28.12.2019 № 428 «Об утверждении перечня субъектов надзора, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по региональному государственному 

надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера на 

территории Свердловской области». Указанный перечень размещен 

на официальном сайте Министерства. 

Ежегодный план проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год подготовлен с учетом риск-

ориентированного подхода. 

5) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 

Министерством выполнена программа профилактики нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых проверяется Министерством 

при осуществлении регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2019 год, утвержденная приказом Министерства 

от 07.02.2019 № 40 (в редакции от 04.03.2019 № 75) (далее – программа 

профилактики). 
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Мероприятия, направленные на профилактику нарушений в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, непосредственно реализуются отделом 

государственного регионального надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций Министерства (далее – отдел надзора). 

В 2019 году актуализированы размещенные на сайте Министерства 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие 

документы: 

1) перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом государственного 

регионального надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также текстов соответствующих правовых актов, 

утвержденный приказом Министерства от 20.10.2017 № 345; 

2) руководство по соблюдению обязательных требований в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденное Министром общественной 

безопасности Свердловской области А.Н. Кудрявцевым; 

3) перечень типовых нарушений, выявленных в ходе контрольно-

надзорных мероприятий; 

4) типовые формы Проверочных листов (списков контрольных 

вопросов), используемых Министерством при исполнении государственной 

функции осуществления регионального государственного надзора в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

В качестве профилактических мероприятий Министерством проделана 

следующая работа: 

1. С целью разъяснения обязательных требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе разъяснения 

новых требований нормативно-правовых актов для подконтрольных 

субъектов, Министерством совместно с Главным управлением МЧС России по 

Свердловской области в рамках приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» проведены публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики (далее – публичные обсуждения). 

В публичных обсуждениях приняли участие представители 

прокуратуры Свердловской области, уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, представители исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, а также 

представители общественных объединений предпринимателей и организаций. 

Проведение совместных публичных обсуждений явилось эффективным 

способом профилактики правонарушений, которое позволило привлечь 

большое количество субъектов предпринимательской деятельности, а также 

обеспечить поиск путей решения проблем, возникающих в 

предпринимательской деятельности и при осуществлении контрольно-
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надзорных мероприятий в результате решения вопросов, задаваемых 

участниками публичных обсуждений. 

По итогам проведения публичных обсуждений на официальном сайте 

Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещены утвержденные приказами Министерства обзоры 

правоприменительной практики при осуществлении государственного 

регионального надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

Свердловской области и отчеты о публичных мероприятиях. 

2. В 5 управленческих округах Свердловской области сотрудниками 

отдела надзора совместно с государственным казенным учреждением 

Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования 

на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» проведены семинары. 

В ходе проведения семинарских занятий рассмотрены порядок 

организации надзорной деятельности, а также общие вопросы защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

3. Сотрудники отдела надзора Министерства провели 8 семинарских 

занятий в государственном казенном учреждении дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» в 2019 году, темами которых стали: 

особенности планирования и проведение проверок в отношении органов 

местного самоуправления; 

реформа контрольной и надзорной деятельности; 

планирование и проведение проверок в отношении организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты и организаций, не 

отнесенных к категориям по гражданской обороне. 

4. В Белоярском муниципальном образовании и в муниципальном 

образовании Красноуфимский округ в рамках проведения дня Министерства 

проведены семинары с представителями организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей, по 

обеспечению требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

5. Отделом надзора на личном приеме граждан даны разъяснения 

обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 33 

специалистам, уполномоченным решать задачи в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ с целью профилактики нарушений обязательных требований в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в адрес 

организаций направлено 6 предостережений о недопустимости нарушений 
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обязательных требований в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

По результатам 2019 года сформирован список добросовестных 

субъектов надзора, которые по итогам плановых проверок выполнили все 

требования законодательства в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в который 

вошли: 

муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

больница № 2 имени А.А. Миславского»; 

общество с ограниченной ответственностью «Объединенная компания 

Русал Кремний Урал»; 

муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Ивдельского городского округа»; 

филиал акционерного общества «Санаторий-профилакторий 

«Лукоморье»; 

муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 

Верхнесалдинского городского округа»; 

общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительно-

спортивный комплекс «Сосновый бор»; 

муниципальное автономное учреждение «Городской центр 

медицинской профилактики». 

План-график проведения в 2019 году профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, выполнен. 

По итогам работы в 2019 году достигнуты следующие целевые 

показатели программы профилактики: 

1) снижение нарушений при проведении плановых проверок составило 

0,29. 

Данный показатель не превысил допустимого значения; 

2) снижение нарушений при проведении внеплановых проверок 

составило 1,15. 

Данный показатель не превысил допустимого значения. 

Оценка эффективности реализации программы профилактики составила 

144 %. 

В соответствии с показателями эффективности программа 

профилактики корректировки (изменения) не требует. 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых проверяется Министерством общественной 

безопасности Свердловской области при осуществлении регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019 год, 

утвержденная приказом Министерства от 07.02.2019 № 40 (в редакции от 

04.03.2019 № 75), показала свою эффективность. 
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Министерством продолжается работа, направленная на профилактику 

нарушений обязательных требований в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, не проводились. 

7) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 

проведены 2 плановых проверки, а также проведены 2 внеплановых проверки 

за выполнением организациями ранее выданных предписаний. 
 

10. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, региональный государственный строительный надзор, 

региональный государственный жилищный надзор 

4.1. Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению государственного контроля (надзора) 

по соответствующим сферам деятельности. 

В рамках осуществления регионального государственного 

строительного надзора на территории Свердловской области. 

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 

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 

(далее – Департамент) с даты получения им в соответствии с частью 5 статьи 

52 ГрК РФ извещения о начале работ до даты выдачи заключения о 

соответствии. 

В соответствии с частью 5 статьи 52 ГрК РФ 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 в рамках 

строительного надзора Департаментом не проводятся. Программные проверки 
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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. 

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 течение 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 
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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. 

В 2019 году региональный государственный строительный надзор 

осуществлялся Департаментом в отношении 1318 объектов капитального 

строительства, что на 3 процента меньше по сравнению с количеством 

объектов капитального строительства в 2018 году.  

В течение 2019 года принято 468 извещений о начале строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства, расположенных 

на территории Свердловской области, что на 17 процентов меньше по 

сравнению с количеством объектов, поступивших в надзор в 2018 году. По 

всем объектам сформированы надзорные дела, разработаны программы 

проведения проверок. 

 

Рис. 1. Структура, поступивших в надзор в 2019 году объектов 

капитального строительства 

 

В целом, структура, поступивших объектов в надзор, аналогична 

данным 2018 года. В 2019 году доля объектов жилья от общего количества 
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объектов, поступивших в надзор составила 28 % (в 2018 году – 29 %), доля 

объектов соцкультбыта – 31 % (в 2018 году – 26 %), доля объектов инженерной 

инфраструктуры 45 % (в 2018 году – 41 %). 

Уменьшение на 17 % количества объектов, поступивших в надзор, 

объясняется изменением в законодательстве относительно поднадзорности 

объектов газоснабжения (в 2019 году объектов инженерной инфраструктуры 

поступило на 22 % меньше, чем в 2018 году: в 2019 году – 190 объектов, в 

2018 году – 244 объекта). Также на 17 % уменьшилось количество 

поступивших в надзор объектов жилья.  

Одним из направлений государственного строительного надзора 

является надзор за строительством объектов жилья. 

В 2019 году государственный строительный надзор осуществлялся 

Департаментом в отношении 381 жилого дома общей площадью 4,57 млн. кв. 

м., строительство 51 из которых приостановлено (общей площадью 396 тыс. 

кв. м) по причине отсутствия финансирования. В отношении 125 объектов 

жилья площадью 1,41 млн. кв. м. Департаментом выданы заключения о 

соответствии. 

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» утверждены 

значения по показателю «Увеличение объема жилищного строительства не менее 

чем до 120 млн. кв. метров в год», в соответствии с которым в 2019 году плановый 

показатель по вводу жилья для Свердловской области был установлен на уровне 

2,382 млн. кв. м.  

Согласно данным, полученным от Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской и Курганской области (далее – 

служба государственной статистики), по результатам 2019 года на территории 

Свердловской области введено в эксплуатацию 2 391 118 кв. м жилья, что 

составило 114,5 % к предыдущему периоду прошлого года (2 088 193 кв. м). 

Исполнение контрольного показателя составило 100,4 %. При этом юридическими 

лицами введено в эксплуатацию 1 446 983 кв. м жилья (в данное значение входит 

площадь введенных в эксплуатацию объектов жилья, в отношении которых 

Департаментом выдано заключение о соответствии, а также площадь введенных в 

эксплуатацию объектов жилья, в отношении которых региональный 

государственный строительный надзор не осуществлялся). Площадь объектов 

индивидуального жилищного строительства составила 944 135 кв. м.  

В 2019 году в эксплуатацию введено 127 объектов жилья, в отношении 

которых Департаментом осуществлялся региональный государственный 

строительный надзор (из 127 объектов в отношении 3 объектов заключения о 

соответствии выданы Департаментом в 2018 году, в отношении 3 – в 2017 году, в 

отношении 2 объектов – в 2016 году, по остальным 119 объектам заключения о 

соответствии выданы в 2019 году). 

В соответствии с информацией, предоставленной службой государственной 

статистики, общая площадь объектов жилья, введенных в эксплуатацию 

юридическими лицами, составила 1 446 983 кв. м, из них площадь объектов, в 

отношении которых Департаментом осуществлялся региональный 
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государственный надзор составила 1 393 529 кв. м. 

Должностными лицами Департамента за отчетный период в рамках 

осуществления регионального государственного строительного надзора 

проведено 3 515 проверок объектов капитального строительства, из них:  

2 120 программных проверок (на основании разработанной программы 

проверок при поступлении извещения о начале строительства объекта 

или 60% от общего количества проверок, проведенных в рамках 

регионального строительного надзора; 

1 395 внеплановых проверок (51 проверка на основании обращений 

граждан и юридических лиц, 1344 проверки по контролю за исполнением 

ранее выданных предписаний). 

В ходе проверок, проведенных должностными лицами Департамента 

в рамках осуществления регионального государственного строительного 

надзора, в 2019 году выявлено 13 093 нарушений (недостатков), из которых в 

пределах анализируемого периода устранено 12 155 нарушений. 

Установленные сроки устранения остальных нарушений не истекли. 

В соответствии с реализуемой государственной программой доля 

устраненных нарушений законодательства о градостроительной деятельности 

от общего количества выявленных нарушений в градостроительной 

деятельности в 2019 году составила 92,8 процента вместо 90 запланированных 

и составила 103 процента от годового планового значения показателя.  

В отчетном периоде Департаментом проведено 426 проверок 

законченных строительством объектов капитального строительства. 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

заключения о соответствии, решении об отказе в выдаче такого заключения 

является получение запроса заявителя о выдаче заключения о соответствии. 

Государственная функция по выдаче заключения о соответствии оказывается 

в течение 10 рабочих дней после получения запроса о выдаче заключения. 

В 2019 в Департамент поступило 391 заявление о выдаче заключения 

о соответствии. По результатам проверок законченных строительством 

объектов Департаментом выдано 391 заключение о соответствии, решений об 

отказе в выдаче заключения о соответствии Департаментом не принималось. 

Успешно завершено строительство (реконструкция) 391 объекта 

капитального строительства, из них 125 объектов жилья (32 %), 125 объекта 

соцкультбыта (32 %), 141 линейный объект (36 %). 

В рамках осуществления регионального государственного жилищного 

надзора на территории Свердловской области. 

В соответствии с планом плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год проведено 24 проверки 

в отношении лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами 

(в соответствии с установленными требованиями данные сведения включены 

в форму № 1- контроль). Цель проверок – соблюдение обязательных 

требований, установленных жилищным законодательством, в том числе в 

части формирования фонда капитального ремонта, а также соблюдение 
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обязательных требований, установленных частью 2 статьи 136 ЖК РФ. 

Также в 2019 году были проведены 4 плановых проверки 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 Тугулымского 

городского округа, Администрации Нижнесергинского городского поселения, 

Администрации городского округа Богданович, Администрации Тавдинского 

городского округа (в соответствии с установленными требованиями данные 

сведения не включены в форму № 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 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 Департаментом выявлено 134 

нарушения жилищного законодательства. 

В рамках регионального государственного жилищного надзора 

Департаментом проведено 5 069 внеплановых проверок по следующим 

основаниям (в 2,2 раза больше в сравнении с 2018 годом), в том числе: 

– по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки – 1960 проверок (38,7% от общего количества 

внеплановых проверок); 

– по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц – 

2 034 проверки (40,1%); 

– по исполнению поручения Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 

– 961 проверка (19%); 

– по иным основаниям – 114 проверок (2,2%). 
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Доля проверок по исполнению поручения Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации от общего количества 

составила 18,9%. 

Всего по результатам проведенных плановых и внеплановых выездных 

проверок при осуществлении жилищного надзора обследован жилищный 

фонд площадью 16 326,7 тыс. кв. м. 

В ходе проведения плановых и внеплановых проверок выявлено 

4363 нарушения обязательных требований жилищного законодательства 

(в 1,95 раза больше в сравнении с 2018 годом). 

По результатам контроля за устранением нарушений установлено, что 

по ранее выданным предписаниям устранено 4 005 нарушений прав и 

законных интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных 

услуг (с учетом нарушений, выявленных в 2018 году, по которым информация 

об устранении поступила в 2019 году). Доля устраненных нарушений 

составила 91,8%. Результаты проводимого мониторинга исполнения 

управляющими организациями предписаний ежемесячно опубликовываются 

на официальном сайте Департамента http://nadzor.midural.ru. 

В 2019 году проведены мероприятия по контролю за регистрацией 

и наполнением поставщиками информации ГИС ЖКХ. 

По сведениям, поступившим из Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство 

энергетики и ЖКХ Свердловской области), проведено 30 проверок в 

отношении поставщиков информации, незарегистрированных в ГИС ЖКХ 

(ТСЖ, ЖК), и 91 внеплановая проверка по соблюдению органами местного 

самоуправления, являющимися поставщиками информации в ГИС ЖКХ, 

обязательных требований к порядку размещения информации в системе. В 
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отношении организаций, допустивших нарушения, оформлено 79 

предписаний. 

В 2019 году Департаментом продолжалась работа по осуществлению 

комплекса мер в сфере контроля за техническим состоянием внутридомового 

газового оборудования и своевременным выполнением работ по его 

содержанию. 

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации В.Л. Мутко от 16.01.2019 № ВМ-П9-148 

Департаментом на основании сформированных данных о газифицированных 

многоквартирных домах Свердловской области организовано проведение 

проверок безопасности использования и содержания внутридомового газового 

оборудования в многоквартирных домах, а также организации технического 

обслуживания дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах 

в соответствии с Правилами пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением  

№ 410. 

По данным Департамента на территории Свердловской области в 

управлении товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов 

находится 1 309 газифицированных многоквартирных домов (далее – МКД). 

В настоящее время в рамках регионального государственного 

жилищного надзора Департаментом завершено проведение проверок 1276 

МКД, находящихся в управлении 731 организации, в том числе: 

 571 товарищества собственников жилья; 

 160 жилищных кооперативов.  

В отношении 31 организации по 36 МКД, проверки которых не 

состоялись по причине непредставления организациями документов, 

проверочные мероприятия организованы вновь. 

По результатам проверок выявлены нарушения в 1091 МКД, при этом: 

 нарушения по заключению договоров на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования выявлены в 172 МКД; 

 нарушения по проведению технического обслуживания 

внутридомового газового оборудования выявлены в 383 МКД; 

 нарушения по проверке состояния дымовых и вентиляционных 

каналов выявлены в 893 МКД; 

 нарушения по своевременному проведению диагностирования 

внутридомового газового оборудования выявлены в 863 МКД. 

В целях устранения выявленных нарушений Департаментом выдано 

671 предписание, из них в настоящее время: 

 427 предписаний исполнено и снято с контроля; 

 по 29 предписаниям срок устранения нарушений не наступил; 

 215 предписаний не исполнено (Департаментом возбуждены дела 

об административных правонарушениях по статье 19.5 КоАП РФ). 
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В отношении 303 МКД, собственниками помещений которых выбран 

непосредственный способ управления, Департаментом проведен анализ 

информации о наличии заключенных договоров на обслуживание 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования со 

специализированными организациями, по результатам которого: 

 собственникам помещений направлены письма о необходимости 

проведения мероприятий по содержанию и диагностике внутридомового 

газового оборудования (далее – ВДГО) и внутриквартирного газового 

оборудования (далее – ВКГО) МКД и заключения договоров со 

специализированными организациями на обслуживание ВДГО и ВКГО МКД, 

а также предоставления в Департамент информации о заключенных 

договорах; 

 в МКД размещены объявления о необходимости проведения 

мероприятий по содержанию и диагностике ВДГО и ВКГО МКД и заключения 

договоров со специализированными организациями на обслуживание ВДГО и 

ВКГО МКД. 

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В. Гордеева в соответствии с протоколом заседания 

Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами 

производства и потребления от 14.06.2019 № 4 Департаментом проводились 

внеплановые проверки платежных документов, формируемых региональными 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, в части 

размещения в них данных, предусмотренных пунктом 69 Правил № 354. В 

2019 году проведены 4 такие проверки, оформлено 3 предписания об 

устранении выявленных нарушений. 

В рамках перехода на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами (далее – ТКО) в Департаменте организована работа 

по контролю внедрения новой системы и порядка начисления и оплаты услуг 

вывоза и утилизации отходов. 

При поступлении в Департамент обращений граждан по вопросам 

соблюдения региональными операторами Правил № 354 в части порядка 

начисления платы за предоставленную коммунальную услугу по обращению 

с ТКО Департаментом проводятся внеплановые проверки. В 2019 году 

Департаментом проведено 13 внеплановых проверок по указанными вопросам 

в отношении ЕМУП «СПЕЦАВТОБАЗА», ООО «Компания «Рифей», ООО 

«ТБО «ЭКОСЕРВИС». В ходе внеплановых проверок выявлено 7 нарушений. 

Организациям, допустившим нарушения, выданы предписания об устранении 

нарушений. В настоящее время все предписания сняты с контроля в связи с их 

исполнением. 

С целью повышения уровня информированности населения о переходе 

на новую систему обращения с ТКО на официальном сайте Департамента 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://nadzor.midural.ru в разделе «Пресс-центр», а также в разделе 

«Коммунальные услуги» размещаются информационно-разъяснительные 
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материалы об изменениях законодательства, связанных с введением новой 

системы обращения с ТКО.  

При проведении семинаров с населением по актуальным вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства должностные лица Департамента 

разъясняется суть и особенности реформы обращения с ТКО. 

Кроме того, в целях усиления контроля за соблюдением прав и законных 

интересов граждан при установлении нормативов ТКО и тарифов, 

утвержденных для региональных операторов, в рамках перехода на новую 

систему обращения с ТКО в Свердловской области, проведен мониторинг 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, 

устанавливающих размеры платы за содержание и текущий ремонт жилого 

помещения (далее – размер платы) (для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления МКД либо его не 

реализовали) на 2019 год, на предмет исключения стоимости услуг по сбору, 

вывозу и утилизации ТКО в соответствии требованиями частей 8, 8.1 

Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации». 

По итогам мониторинга установлено, что всеми органами местного 

самоуправления муниципальных образований, установившими нормативно-

правовыми актами размеры платы, затраты на сбор, вывоз и утилизации ТКО 

из размера платы исключены. 

В отчетном периоде в рамках жилищного надзора проведено 8 проверок 

по определению класса энергетической эффективности МКД. 

Департамент осуществляет контроль за соответствием деятельности 

Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области установленным жилищным 

законодательством требованиям (в соответствии с установленными 

требованиями данные сведения не включены в форму № 1-контроль). 

Согласно разделу 4 Краткосрочного плана реализации Региональной 

программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2018-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

31.08.2017 № 643-ПП, осуществление контроля за реализацией планов 

возлагается на Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, 

органы местного самоуправления. 

Вместе с тем, по результатам анализа обращений, поступивших в 2019 

году в Департамент, как орган регионального государственного жилищного 

надзора по вопросам обеспечения проведения региональным оператором 

капитального ремонта можно сделать вывод что каждая третья жалоба было 

вызвана вопросами по качеству проведения работ, причинению ущерба 

имуществу собственников помещений дома. 

Департаментом в 2019 году в рамках осуществления контроля 
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за деятельностью Регионального фонда содействия капитальному ремонту 

общего имущества в МКД Свердловской области (далее – Регионального 

оператора) проведена 51 проверка (28 проверок по обращениям граждан; 21 

проверка по контролю за исполнением ранее выданных предписаний, 2 

проверки по иным целям). По результатам проверок деятельности 

Регионального оператора выявлено 55 нарушений, оформлено 30 

предписаний. 

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 34 предложения о добровольном 

урегулировании требований заявителей. 

Принимая во внимание отсутствие возможности применения органом 

государственного жилищного надзора мер, направленных на привлечение 

к ответственности, в том числе и административной, как Регионального 

оператора, так и подрядных организаций, непосредственно выполняющих 

строительно-монтажные работы и оказывающих услуги по строительному 

контролю, Департаментом по итогам проведения в 2019 году в Свердловской 

области коллегии в Прокуратуре Свердловской области, а также 

межведомственного совещания правоохранительных органов, организовано 

взаимодействие с органами прокуратуры в части рассмотрения вопросов и 

принятия мер прокурорского реагирования в отношении лиц, допустивших 

нарушение законодательства. Так, по результатам проверок Департамента по 

факту несоблюдения сроков проведения работ в МКД (г. Екатеринбург, ул. 

Циолковского, д. 73), прокуратурой города Екатеринбурга в отношении 

руководства Регионального оператора, подрядных организаций (ООО «СК 

Меридиан», ООО Компания «Капитал Строй») вынесены представления об 

устранении нарушений законодательства. Взаимодействие Департамента с 

органами прокуратуры в дальнейшем, в том числе и 2020 году будет 

обеспечено на регулярной, постоянное основе. 

Департаментом в 2019 году своевременно и в полном объеме были 

сформированы и направлены в Министерство энергетики и ЖКХ 

Свердловской области сведения о техническом состоянии МКД, 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 ЖК РФ». С 2019 года 

предоставление органом государственного жилищного надзора сведений о 

состоянии фондов капитального ремонта обеспечивается посредством 

Автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» с 
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соблюдением установленного приказом Минстроя Россия порядка – 

ежеквартально. 

Департаментом созданы и поддерживаются в актуальном состоянии 

реестры уведомлений и специальных счетов. 

По состоянию на 01.01.2020 формирование фонда капитального ремонта 

на специальных счетах (данные реестра специальных счетов) обеспечивается 

в 3933 МКД, из которых: 

– по 1177 домам владельцем специального счета является Региональный 

оператор; 

– по 1244 домам владельцами специальных счетов являются 

управляющие организации; 

– по 282 домам – владельцы жилищные кооперативы; 

– по 1230 домам – товарищества собственников жилья. 

В период с 01.01.2019 по 01.01.2020 количество специальных счетов, 

на которых подлежат аккумулированию взносы на капитальный ремонт, 

уплачиваемые собственниками помещений, увеличилось на 363 счета. 

В течение 2019 года в Реестр уведомлений внесено 1103 записи из 

которых: 

– 787 записей по вопросам изменения (выбора) способа формирования 

фонда капитального ремонта; 

– 175 записей по вопросам замены владельца специального счета;  

– 141 запись – прочие данные (изменение данных о площади жилых 

и нежилых помещений в доме, изменение номера специального счета). 

Реестр специальных счетов, а также Реестр уведомлений размещены на 

сайте Департамента (http://nadzor.midural.ru) в разделе «Капитальный ремонт». 

По состоянию на 01.01.2020 формирование фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора обеспечивается в 23 673 МКД.  

По фактам фактического поступления взносов на капитальный ремонт 

менее чем 50% от подлежащего оплате размера, на протяжении 2019 года 

Департаментом были уведомлены 49 владельцев специальных счетов в 

отношении 89 МКД. 

За истекший 2019 год, из реестра специальных счетов исключена 

информация о 3 МКД. По данным 3 домам изменен способ формирования 

фонда со специального счета на счет Регионального оператора («общий 

котел»). Причиной изменения способа формирования фонда капитального 

ремонта в таких домах явились обстоятельства, связанные с неуплатой 

собственниками взносов на капитальный ремонт, которые привели к наличию 

у них задолженности в размере более чем 50% от подлежащих оплате взносов 

и непринятию мер к погашению долгов. Переход (изменение способа) на счет 

Регионального оператора осуществлен на основании нормативных актов 

(решений) органов местного самоуправления, принятых в рамках части 10 

статьи 173 ЖК РФ. 

В 2019 году Департаментом принято участие в 261 выездной проверке, 

проводимых органами прокуратуры. По результатам проверочных 

http://nadzor.midural.ru/
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мероприятий составлены акты и заключения, которые направлены в органы 

прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования. 

В 2019 году Департаментом по запросам из органов социальной защиты 

Свердловской области выдано 694 справки 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 2019 году Департаментом проведено 509 проверок в отношении 

физических лиц на предмет соблюдения правил пользования жилыми 

помещениями, в ходе которых выявлено 232 нарушения, 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 2019 году осуществлен контроль за ходом подготовки жилищного 

фонда к отопительному периоду 2019/2020 годов. При проведении 

внеплановых выездных проверок в отношении 926 МКД выявлено 

703 нарушения, допущенные при подготовке жилищного фонда к зиме. 

По результатам проверок специалистами Департамента выдано 245 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Департаментом в оперативном режиме велась работа по сбору и анализу 

информации о количестве оформленных на территориях муниципальных 

образований паспортов готовности жилищного фонда к отопительному 

периоду 2019/2020 годов. По состоянию на 12.09.2019 паспорта готовности к 

зиме имели около 91,9% многоквартирных жилых домов, расположенных на 

территории Свердловской области, по состоянию на 10.10.2019 - 99,96 %. 

В рамках осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости. 

Предметом долевого надзора является деятельность застройщика, 

связанная с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для 

строительства (создания) МКД и (или) иных объектов недвижимости, и иных 

лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для 

строительства. 

Застройщик – хозяйственное общество: 

– которое или основное общество которого либо любое из дочерних 

хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) 

участия в строительстве (создании) МКД общей площадью не менее пяти 

тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности, 
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разрешений на ввод в эксплуатацию таких МКД в качестве застройщика, и 

(или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в 

соответствии с договором строительного подряда; 

– которое имеет в собственности или на праве аренды, на праве 

субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 

года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», 

подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации случаях на праве безвозмездного пользования земельный участок 

и привлекает денежные средства участников долевого строительства в 

соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства 

(создания) на этом земельном участке МКД и (или) иных объектов 

недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на 

основании полученного разрешения на строительство; 

– наименование которого содержит слова «специализированный 

застройщик». 

Под застройщиком также понимается некоммерческая организация, 

созданная в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 1993 

года № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации», или унитарная 

некоммерческая организация в организационно-правовой форме фонда, 

созданная в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 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», а также указанный в пункте 3 части 4 статьи 1 Федерального 

закона № 214-ФЗ Фонд субъекта Российской Федерации. 

Обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается 

при проведении Департаментом мероприятий по контролю в рамках долевого 

надзора, являются требования, установленные Федеральным законом № 214-

ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

По имеющимся в Департаменте данным на конец 2019 года на 

территории Свердловской области деятельность, связанную с привлечением 

денежных средств для строительства многоквартирных жилых домов по 

договорам долевого участия в строительстве, осуществляли 121 застройщик 

при строительстве 267 объектов жилья. 

В 2019 году Департаментом с соблюдением требований Федерального 

закона № 294-ФЗ проведено 80 внеплановых проверок деятельности 

застройщиков, связанной с привлечением денежных средств граждан для 

строительства МКД и (или) иных объектов недвижимости, и иных лиц, 

осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства. 

В ходе проверочных мероприятий выявлено 137 нарушений. В целях 

устранения выявленных нарушений Департаментом выдано 59 предписаний, 

а также составлено 37 протоколов об административных правонарушениях в 

сфере законодательства о долевом строительстве. В ходе реализации 
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мероприятий, принятых Департаментом для устранения выявленных 

нарушений, 119 нарушений, или 87% от выявленных, устранены в отчетном 

периоде. 

Кроме того, в соответствии с Постановлением № 259 проведен анализ 

401 ежеквартального отчета застройщиков. В целях установления 

соответствия проектных деклараций застройщиков требованиям 

законодательства об участии в долевом строительстве МКД и (или) иных 

объектов недвижимости проведен анализ 439-ти проектных деклараций. 

По результатам проведенных в 2019 году контрольно-надзорных 

мероприятий выявлено 3 факта нецелевого использования денежных средств 

участников долевого строительства на общую сумму более 93,3 млн. рублей. 

В целях устранения выявленных нарушений застройщикам, допустившим 

нарушения, выданы предписания.  

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 

органы для проведения доследственных проверочных мероприятий и решения 

вопроса о наличии в действиях руководства организации – застройщика 

состава преступления.  

В 2019 году в правоохранительные органы направлены материалы 

4 проверок. 

В рамках возложенных полномочий по формированию и ведению 

Реестра нуждающихся в соответствии с требованиями Постановления № 13-

ПП Департаментом в 2019 году в Реестр нуждающихся включено 17 граждан. 

За период осуществления указанных полномочий из Реестра, в связи с 

оказанной поддержкой или иными основаниями, исключено 352 гражданина. 

По состоянию на 31.12.2019 в Реестре нуждающихся содержатся 

сведения о 385 гражданах, которые произвели оплату недобросовестным 

застройщикам. 

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 рамках исполнения полномочий по выдаче заключений о соответствии 

застройщика и проектной декларации на строительство объекта 

недвижимости требованиям законодательства о долевом строительстве в 2019 

году в Департамент поступило 112 заявлений от застройщиков о выдаче 

заключений о соответствии, по результатам проведенных мероприятий 

выдано 82 заключение о соответствии, по результатам рассмотрения 2 

заявлений выданы отказы в выдаче такого заключения, 28 заявлений 

находятся на рассмотрении. 
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4.2. Сведения о результатах работы экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

При проведении в 2019 году контрольно-надзорных мероприятий 

по осуществлению регионального государственного жилищного надзора, 

регионального государственного строительного надзора экспертов и 

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

участия в контрольной деятельности не осуществлялось. 

4.3. Сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 

осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни, 

здоровью граждан 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 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия вреда жизни, здоровью граждан 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 случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации последствий 

причинения такого вреда, в 2019 году в рамках осуществлению регионального 

государственного жилищного надзора и регионального государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости и не зафиксировано.  

В рамках осуществления регионального государственного 

строительного надзора в 2019 году Департаментом зафиксировано 3 случая 

причинения вреда жизни и здоровью граждан на поднадзорных объектах. 

4.4. Сведения о применении риск-ориентированного подхода 

при организации и осуществлении государственного контроля (надзора) 

План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2019 год Департаментом разработан с применением риск-
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ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности.  

План проверок на 2019 год согласован с Прокуратурой Свердловской 

области и утвержден. 

Критерии отнесения деятельности поднадзорных субъектов утверждены 

постановлениям Правительства Свердловской области от 27.02.2019 № 136-

ПП «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 

регионального государственного жилищного надзора на территории 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.11.2013 № 1379-ПП».  

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год разработан в 

соответствии с указанным нормативным правовым актом Свердловской 

области. 

С началом применения риск-ориентированного подхода наблюдается 

значительное снижение количества плановых проверок, проводимых 

Департаментом в рамках жилищного надзора (с 65 проверок в 2017 году 

до 22 проверок, запланированных на 2020 год). Доля плановых проверок в 

рамках данного вида надзора по итогам 2018 – 2019 годов составляла менее 1 

процента. 

Проверки в области осуществления государственного строительного 

надзора в соответствии с ГрК 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. 

В целях снижения административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты Департаментом при осуществлении регионального 

государственного строительного надзора применяется риск-ориентированный 

подход при организации проверочных мероприятий. 

При формировании программы проведения проверок объекта 

капитального строительства учитываются положения критериев риск-

ориентированного подхода, предусмотренные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 октября 2017 года «О внесении 

изменений в положение об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации», а именно при отнесении строящихся, 

реконструируемых объектов капитального строительства к определенной 

категории риска используются признаки зданий и сооружений, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона 
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«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также 

функциональное назначение объектов капитального строительства.  

В соответствии с критериями тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства такие объекты относятся 

к следующим категориям риска. 

Так, с 1 января 2018 года «высокая» категория риска присваивается 

Департаментом общественным зданиям и сооружениям, многоквартирным 

жилым домам, путепроводам, тоннелям, мостам и эстакадам, а также объектам 

капитального строительства с пролетом от 20 до 100 метров. «Значительная» 

категория риска присваивается производственным зданиям, а «умеренная» 

категория риска присваивается объектам капитального строительства, 

не указанным в «высокой» и «значительной» категориях риска. При этом, для 

объектов, отнесенных к «высокой» категории риска предусмотрено 

проведение не более 12 проверок, для «значительной» – не более 10 проверок 

и для «умеренной» – не более 7 проверок. Итого, в 2018 году 468 объектам, 

поступившим в надзор, присвоены категории риска: высокая категория риска 

– 251, значительная категория риска – 32, умеренная категория риска – 185. 

Также в целях уменьшения количества проверочных мероприятий 

и снижения нагрузки на застройщиков специалистами осуществляется 

контроль исполнения предписания, выданного на стадии завершения 

строительства, в рамках проведения проверки законченного строительством 

объекта капитального строительства. В 2019 году количество проведенных 

проверок снизилось на 1,2 % по отношению к 2018 году (в 2018 году проведено 

3558 проверок, в 2019 году – 3515 проверок). К снижению показателя по 

количеству проведенных проверочных мероприятий также привела 

оптимизация процесса организации проверочных мероприятий в части 

объединения проверок специалистов строительного надзора и специалистов 

специальных видов надзора (санитарно-эпидемиологического 

и пожарного надзоров). 

В соответствии постановлением Правительства Свердловской области 

от 12.04.2019 № 235-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке 

организации и осуществления государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости на территории Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 980-

ПП» плановые проверки по данному виду государственного контроля 

(надзора) не проводятся. 
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4.5. Сведения о проведении мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых проверяется Департаментом при осуществлении 

контрольно-надзорных полномочий на 2018-2021 годы (далее – Программа 

профилактики) утверждена приказом Департамента от 28.02.2018 № 28-А в 

целях предупреждения нарушения обязательных требований 

законодательства в поднадзорных сферах деятельности. 

В 2019 году мероприятия, предусмотренные Программой 

профилактики, исполнены Департаментом в полном объеме. В течение 

отчетного периода осуществлялась актуализация перечней нормативных 

правовых актов, содержащих проверяемые обязательные требования, а также 

руководств по их соблюдению; актуализация проверочных листов, 

применяемых при проведении плановых проверок, актуализация перечней 

типовых и массовых нарушений – указанные сведения размещаются на 

официальном сайте Департамента. В целях предупреждения нарушений 

обязательных требований выдавались предостережения, еженедельно 

осуществлялись комплексные выезды для встречи с населением и 

поднадзорными субъектами, проводились семинары с предпринимателями, в 

том числе по обсуждению правоприменительной практики. 

Кроме того, с поднадзорными субъектами проводились рабочие 

совещания, на которых рассматривались существующие проблемные вопросы 

и пути их решения, организовано интерактивное взаимодействие с 

поднадзорными субъектами посредством созданных Департаментом 

сообществ в мессенджере Viber. 

В ходе реализации указанных мероприятий Департаментом обеспечено 

достижение всех целевых показателей Программы профилактики на уровне 

100 и более процентов. 

В 2019 году Департаментом в соответствии со статьей 8.2 Федерального 

закона 294-ФЗ в рамках жилищного надзора управляющим организациям 

выдано 70 предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований действующего законодательства. В отчетном периоде в 

Департамент поступили 83 уведомления об исполнении выданных 

предостережений (с учетом предостережений, выданных в 2017 году со 

сроком исполнения в 2019 году). 

При осуществлении регионального государственного строительного 

надзора в 2019 году выдано 25 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

4.6. Сведения о проведении мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

В 2019 году Департаментом контрольных мероприятий без 
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взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями не проводилось. 

4.7. Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде 

проверок в отношении субъектов малого предпринимательства 

В 2019 году в соответствии со сведениями, включенными в форму № 1-

контроль Департаментом в отношении субъектов малого 

предпринимательства проведены в рамках осуществления регионального 

государственного строительного надзора – 799 проверок, в рамках 

регионального государственного жилищного надзора – 884 проверки, в 

рамках регионального государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости - 63 проверки. 

 

11. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов  

1) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению государственного контроля (надзора) по соответствующим 

сферам деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям). 

Во втором полугодии 2019 года проведена 1 внеплановая документарная 

проверка на основании обращения гражданина о нарушении его трудовых 

прав (необоснованном отказе в приеме инвалида на работу в пределах 

установленной квоты). По результатам проверки составлен акт внеплановой 

документарной проверки, руководителю вручено предписание об устранении 

нарушений законодательства в области занятости населения и квотирования 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также направлено 

уведомление о дате и месте составления протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

и статьей 4-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 

области». В аналогичном периоде 2018 года внеплановые проверки  

не проводились. 

Вся информация о проверке размещена в едином реестре проверок  

в сроки, установленные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 

единого реестра проверок». 

По факту обращения гражданина о нарушении обязательных требований  

в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

прокуратурой Свердловской области в проведении выездной внеплановой 

проверки отказано. 

 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. 

consultantplus://offline/ref=C3AAF61F630EA873D05A7BF1132259929B69CD2850383966546271726AFBF91045F7CA21D99A1B2C2AE679FAm2K7L
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Для проведения мероприятий государственного контроля (надзора) 

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области  

(далее – Департамент) эксперты и представители экспертных организаций  

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, безопасности 

государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

При проведении контрольных мероприятий указанных случаев  

не выявлено. Подконтрольная Департаменту сфера исключает возможность 

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. Предмет 

контроля сопряжен с защитой прав инвалидов в реализации их трудовых прав. 

4) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора). 

Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты включен в Перечень видов регионального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской 

области применяется риск-ориентированный подход, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 20.05.2019  

№ 299-ПП. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2019  

№ 397-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.09.2017 № 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» определены критерии отнесения объектов 

регионального государственного контроля (надзора) к определенной 

категории риска. 

5) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

Департаментом совместно с центрами занятости организована работа  

по предупреждению нарушений работодателями обязательных требований  
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в соответствии с Программой профилактических (разъяснительных) 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований в области квотирования рабочих мест для приема на работу 

инвалидов в 2019 году, утвержденной приказом Департамента от 15.02.2019 

№ 45 (далее – Программа профилактики). 

В рамках Программы профилактики проведен ряд организационных  

и профилактических мер, направленных на снижение количества нарушений 

обязательных требований, в том числе:  

1) обучение работодателей (путем проведения круглых столов, 

семинаров, совещаний, конференций, выездных мероприятий, публичных 

обсуждений правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности); 

2) информирование работодателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований, а также разъяснительная работа о необходимости 

соблюдения статьи 25 Закона о занятости в части представления информации 

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 путем 

распространения специально разработанных буклетов для работодателей, 

посредством публикаций в средствах массовой информации и направления 

информационных писем; 

3) размещение результатов обобщения и анализа правоприменительной 

практики в сфере занятости населения в части контроля за приемом  

на работу инвалидов в пределах установленной квоты на Интерактивном 

портале Департамента; 

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в области квотирования рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов; 

5) ежемесячный анализ соблюдения работодателями обязательных 

требований на основе сведений, предоставляемых работодателями  

в соответствии с законодательством в сфере занятости населения; 

6) направление информации о фактах несоблюдения работодателями 

обязательных требований в области квотирования рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в органы прокуратуры; 

7) размещение на интерактивном портале Департамента  

о работодателях, выполняющих обязательные требования в области 

квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в качестве мер, 

направленных на поощрение и стимулирование добросовестного  

и правомерного поведения работодателей. 

Мероприятия, предусмотренные Программой профилактики, 

реализованы в полном объеме. 
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6) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Во исполнение Плана мероприятий по повышению уровня занятости 

инвалидов на 2017 – 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10.05.2017 № 893-р, Департаментом проведено  

81 мероприятие по контролю, по результатам которых: 

1) объявлено 36 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований в области квотирования рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов; 

2) составлена 1 докладная записка о нецелесообразности объявления 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований  

в связи прекращением деятельности, связанной с выполнением установленной 

квоты для приема на работу инвалидов, в том числе соблюдением 

обязательных требований в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов; 

3) составлен 1 протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 4-1 Закона Свердловской области от 14 июня  

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории  

Свердловской области»; 

4) у 3 работодателей нарушения устранены в ходе проведения 

мероприятий по контролю. 

Из 36 объявленных предостережений: исполнено в полном объеме  

12 предостережений, исполнено частично 2 предостережения, не исполнено  

10 предостережений, не направлены уведомления об исполнении 

предостережений 12 работодателями. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.08.2019 № 

1799-р исключены количественные индикаторы, предусматривающие 

увеличение проверок.  

7) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок  

в отношении субъектов малого предпринимательства. 

В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства 

проверки не проводились.  

 
12. Региональный государственный ветеринарный надзор 

Региональный государственный ветеринарный надзор осуществлялся 

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент)  

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 Департаментом ветеринарии 

Свердловской области на 2019 год, утвержденный приказом Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 30.10.2018 № 513 «Об утверждении 

Плана проведения Департаментом ветеринарии Свердловской области 
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плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2019 год», включено 8 проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по соблюдению требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации.  

Всего в 2019 году Департаментом проведены 56 проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей из них: 8 – плановых 

проверок, 48 – внеплановых проверок. 

 
 

Ежегодный план проведения проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей выполнен Департаментом на 100 

процентов.  
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По сравнению с 2018 годом количество плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 38,5 

процентов. 

Причиной уменьшения числа плановых проверок является установление 

запрета на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, со статьей 26.2 «Особенности организации и 

проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального закона № 

294-ФЗ. 

В число 48 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включены: 

– 28 внеплановых проверок – по контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам проведенных ранее проверок; 

– 20 внеплановых проверок – по заявлениям (обращениям) физических 

и юридических лиц, по информации органов государственной власти. 
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По сравнению с 2018 годом в 2019 году количество внеплановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

уменьшилось на 5,8 процентов. Уменьшение количества внеплановых 

проверок связано 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».  

 

Проведено проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

I полугодие II 

полугодие 

Итого  

за год 

Плановых 4 4 8 

Внеплановых 14 34 48 

Всего: 18 38 56 

 

По результатам проведенных плановых, внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году выявлено 

114 нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации, что 5,3 процента больше, чем 2018 году. 

За 12 месяцев 2019 года выявлены правонарушения по результатам 35 

проверок (плановые, внеплановые) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, выдано 38 предписаний об устранении нарушений 



 

252 

 

ветеринарного законодательства Российской Федерации, составлено 39 

протоколов об административных правонарушениях в том числе  

в отношении юридического лица, внеплановая проверка в отношении 

которого завершилась в 2018 году, протокол об административном 

правонарушении составлен от 09.01.2019 № 26-06-06/1.  

 

 
По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях Департаментом в 2019 году вынесено 33 постановления  

о назначении административного наказания, в том числе 2 постановления  

в виде предупреждения.  

Результаты проведенных плановых, внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 2018 – 2019 годы 

приведены в таблице. 

 
№ 

п/

п 

Год Количество 

выявленных 

нарушений 

 

Количество 

выданных 

предписаний 

Количество 

оформленных 

протоколов  

Количество 

штрафов 

 

Общая 

сумма 

наложенных 

администрат

ивных 

штрафов 

(тыс. руб.) 

1 2018 108 28 33 28 1255 

2 2019 114 38 39 31 1714 
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Общая сумма наложенных административных штрафов составила 

1714 тысяч рублей (по плановым проверкам – 153 тыс. рублей, по 

внеплановым проверкам – 1561 тыс. рублей). 

Проведенные мероприятия по региональному государственному 

ветеринарному надзору (контролю) и контролю осуществлялись в форме 

выездных и документарных проверок (38 – общее количество выездных 

проверок, 18 – общее количество документарных проверок). 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий 

по контролю не привлекались. 

В Прокуратуру Свердловской области направлено 15 заявлений 

о согласовании проведения внеплановых выездных проверок (I полугодие – 

10, II полугодие – 5), из них отказано в согласовании проведения 11 проверок. 

Основной причиной отказа в согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок является отсутствие оснований для  

их проведения. 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляется региональный 

государственный ветеринарный надзор, вреда жизни и здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических  

и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлены. 

В отношении физических лиц в 2019 году Департаментом проведено 58 

проверок по соблюдению требований ветеринарного законодательства 
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Российской Федерации. По результатам проведенных проверок выявлено 104 

нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации, выдано 40 предписаний об устранении нарушений 

ветеринарного законодательства Российской Федерации, составлено 28 

протоколов об административных правонарушениях. 

 По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях Департаментом в 2019 году физическим лицам вынесено 23 

постановления о назначении административного наказания, общая сумма 

наложенных административных штрафов составила 41 тыс. руб. 

В 2019 году Департаментом плановые проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей проведены с учетом критериев 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и используемых ими производственных объектов  

к определенной категории риска.  

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2018  

№ 895-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 18.12.2013 № 1593-ПП «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Свердловской области» установлено, 

что при организации регионального государственного ветеринарного надзора 

применяется риск-ориентированный подход. В целях применения риск-

ориентированного подхода вышеуказанным постановлением утверждены 

критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и используемых ими производственных объектов  

к определенной категории риска. 

Мероприятия по профилактике правонарушений обязательных 

требований, реализованы в 2019 году Департаментом следующим образом:  

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 47 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации; 

при проведении плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей использованы проверочные листы; 

организовано обобщение и анализ практики осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора; 

информация о плановых, внеплановых проверках юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей размещена в ФГИС «Единый реестр 

проверок» (далее – ЕРП); 

на официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 

Департамента) размещены: 

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольно-

надзорных мероприятий в рамках регионального государственного 

ветеринарного надзора;  
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руководства по соблюдению обязательных требований, выполнение 

которых оценивается при осуществлении Департаментом регионального 

государственного ветеринарного надзора;  

перечень типовых нарушений обязательных требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации при осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора;  

обзоры вновь принятых нормативных правовых актов в сфере 

ветеринарии и правоприменительной практики; 

публикации, пресс-релизы с разъяснениями требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации. 

Департаментом в 2019 году организовано и проведено: 

три семинара по разъяснению применения нормативных правовых актов 

в области ветеринарии;  

четыре публичных слушания результатов правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности Департамента. 

Департаментом в 2019 году выполнена Программа профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, 

соблюдение которых проверяется Департаментом при проведении 

мероприятий в рамках осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора на 2019 год, утверждена приказом Департамента от 

19.02.2019 № 58 «Об утверждении Программы профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований ветеринарного законодательства Российской Федерации на 2019 

год». 

 

 
В 2019 году в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, 

проведено 35 проверок (плановые – 0, внеплановые – 35). 
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13. Государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области 

1) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению государственного контроля (надзора) по 

соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике (по 

полугодиям): 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 73-ФЗ Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области (далее – Управление) осуществляет деятельность по региональному 

государственному надзору в форме плановых и внеплановых проверок 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 

юридических лиц, их руководителей и иных должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей их уполномоченных представителей, а 

также в форме мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного 

наследия и мероприятий по систематическому наблюдению в отношении 

объектов культурного наследия. Последние, согласно статьи 8.3 Федерального 

закона № 294-ФЗ проводятся без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

В I полугодии 2019 года Управлением запланировано проведение 

1 плановой проверки юридического лица. Данная плановая проверка 

проведена в указанном периоде.  

 Также, в I полугодии 2019 года Управлением запланированы  

и проведены две поверки органов местного самоуправления. 

В I полугодии 2019 года Управлением проведено 3 внеплановых 

документарных проверки юридических лиц, из них 1 по основанию истечения 

срока исполнения ранее выданного предписания, 2 в связи с 

мотивированными представлениями должностных лиц 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  возникновения угрозы причинения 

вреда объектам культурного наследия и фактах причинения вреда объектам 

культурного наследия. 

Во II полугодии 2019 года Управлением запланировано проведение 

2 плановых проверок юридических лиц. Все включенные в план плановые 

проверки проведены в указанном периоде в установленные сроки.  

Таким образом, планы проведения плановых проверок за отчетный 

период Управлением выполнены в полном объеме. 
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Во II полугодии 2019 года Управлением 2018 года проведено 5 

внеплановых проверок юридических лиц, из них 2 по основанию истечения 

срока ранее выданных предписаний, прочие в связи с мотивированными 

представлениями должностных лиц 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  

возникновения угрозы причинения вреда объектам культурного наследия. 4 

проверки проведены в форме документарных, 1 в форме выездной. Выездная 

внеплановая проверка согласована с органами прокуратуры в установленном 

порядке. 

Сведения о видах и количестве мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в 

отношении таких объектов в динамике по полугодиям 2019 года указаны в 

пункте 6 настоящего раздела. 

Сведения о мерах, принятых по результатам проведения контрольно-

надзорных 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, безопасности государства, а также о случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В 2019 году в ходе проводимых Управлением мероприятий по контролю 

за состоянием объектов культурного наследия фактов причинения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия вреда объектам 

культурного наследия не выявлено.  

4) Сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора) 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  

от 27.09.2018 № 635-ПП «Об утверждении Перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской 
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области применяется риск-ориентированный подход» в отношении 

осуществляемого Управлением регионального государственного надзора  

за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией  

и государственной охраной объектов культурного наследия, расположенных  

на территории Свердловской области, риск-ориентированный подход  

не применяется. 

 5) Сведения о проведении мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований, включая выдачу предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований 

Работа по профилактике нарушений обязательных требований 

проводилась Управлением в соответствии с Программой проведения 

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области профилактики нарушений обязательных требований 

в области охраны объектов культурного наследия на 2019 год, утвержденной 

приказом Управления от 01.04.2019 № 137 (далее – Программа 

профилактики). 

По итогам 2019 года утвержденные Программой профилактики целевые 

показатели достигнуты, предусмотренные планом-графиком 

профилактические мероприятия выполнены в полном объеме 

и в установленные сроки, в том числе: 

1) на официальном сайте Управления размещены и постоянно 

актуализируются: перечень нормативных правовых актов, содержащий 

обязательные требования, тексты данных правовых актов, перечень 

обязательных требований, соблюдение которых оценивается в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий. В 2019 году приказом Управления 

от 30.12.2019 № 873 в перечень нормативных правовых актов, содержащий 

обязательные требования, внесены изменения в связи с отменой действия 

одного нормативного правового акта, и изданием одного нового нормативного 

правового акта, содержащих обязательные требования; 

2) в 2019 году Управлением разработано и утверждено приказом 

Управления от 30.08.2019 № 477 «Общее руководство по соблюдению 

обязательных требований, 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». Данное руководство, а также методические материалы по 

соблюдению отдельных групп обязательных требований опубликованы на 

официальном сайте Управления;  

3) проводилась работа по ежеквартальному обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 

Управления. Ежеквартальные обзоры правоприменительной практики 

опубликованы на официальном сайте Управления. По результатам обобщения 

и анализа правоприменительной практики Управлением регулярно 

актуализируется перечень наиболее часто встречающихся (типовых) 
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нарушений обязательных требований, который размещается в открытом 

доступе на официальном сайте Управления. Также в отчетном периоде 

Управлением принято участие в совместном публичном мероприятии по 

обсуждению результатов правоприменительной практики с другими 

контрольно-надзорными органами федерального и регионального уровней; 

4) Управлением выдано 20 предостережений о недопустимости 

нарушений обязательных требований, что на 15% превышает количество 

предостережений, выданных в 2018 году; 

5) Управлением проводилась работа по информированию 

подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований. Данная работа проводилась в текущем режиме путем 

индивидуального консультирования, консультирования в ходе проведения 

проверок, в ходе рассмотрения обращений. Кроме того, в отчетном периоде 

Управлением проведено 4 семинара по разъяснению обязательных 

требований, для государственных и муниципальных учреждений образования, 

культуры и здравоохранения, являющихся законными владельцами объектов 

культурного наследия, а также для религиозных организаций; 

 6) в 2019 году Управлением выдано 120 охранных обязательств, что 

на 20% больше, чем в 2018 году. 

6) Сведения о проведении мероприятий по контролю, при 

проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

В I полугодии 2019 года Управлением проведено 51 мероприятие  

по контролю за состоянием объектов культурного наследия и 32 мероприятия  

по систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 

наследия,  

из них 29 в форме мониторинга состояния объектов и 3 в форме мониторинга 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.  

Во II полугодии 2019 года Управлением проведено 42 мероприятия  

по контролю за состоянием объектов культурного наследия и 88 

по систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 

наследия, из них 43 в форме мониторинга состояния объектов и 45 в форме 

мониторинга проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

По сравнению с 2018 годом количество проведенных Управлением 

мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия  

и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 

наследия уменьшилось на 4 %.  

7) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок  

в отношении субъектов малого предпринимательства 

В 2019 году Управлением проведена 1 внеплановая проверка в 

отношении юридического лица, относящегося к субъектам среднего 

предпринимательства.  
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В соответствии с требованиями статьи 26.2 Федерального закона № 294-

ФЗ Управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области в план проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году субъекты малого и 

среднего предпринимательства не включены. 

 

14. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области 

На 2019 год было запланировано проведение 20 плановых проверок 

согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, утвержденному приказом 

Управления архивами Свердловской области (далее – Управление)  

от 08.10.2018 № 27-01-33/164 с изменениями, внесенными приказом 

Управления от 27.12.2018 № 27-01-33/210 и Плану проведения плановых 

проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления на 2019 год, утвержденному приказом Управления 

от 04.10.2018 № 27-01-33/162. Планы согласованы с прокуратурой 

Свердловской области. 

Фактически в 2019 году было проведено 19 плановых проверок, одна 

проверка была исключена из Плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год приказом Управления  

от 02.08.2019 № 27-01-33/128. Проведенные плановые проверки были 

выездными. 

Внеплановых проверок в 2019 году было проведено 26. 

Из 26 внеплановых проверок 10 проверок были выездными, 16 – 

документарными. Все 26 проверок проведены по ранее выданным 

предписаниям. 

Всего в 2019 году сотрудниками отдела проведено 45 проверок, из них: 

в I полугодии – 26 проверок, во II полугодии – 19 проверок. 

За I полугодие 2019 года проведено 14 плановых проверок соблюдения 

законодательства об архивном деле и 12 внеплановых по ранее выданным 

предписаниям. 

За II полугодие 2019 года проведено 5 плановых проверок и 14 

внеплановых по ранее выданным предписаниям. 

В ходе проверок в 2019 году выявлены 106 нарушений законодательства 

об архивном деле. 

В I полугодии выявлено 87 нарушений обязательных требований 

законодательства, из них: по плановым проверкам – 87 нарушений, по 

внеплановым проверкам – 0 нарушений. 

Во II полугодии выявлено 19 нарушений из них: 5 нарушений 

обязательных требований законодательства по плановым проверкам и 14 

нарушения – по невыполненным предписаниям. 
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Общее количество проверенных юридических лиц по вопросам 

соблюдения законодательства в сфере архивного дела на территории 

Свердловской области в 2019 году составило 45, из них: 16 – исполнительные 

органы государственной власти Свердловской области, 14 – государственные 

учреждения Свердловской области, 12 – муниципальные архивы 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области (далее – муниципальные архивы), 1 – государственное предприятие 

Свердловской области и 2 – негосударственные организации. Нарушения 

законодательства об архивном деле были выявлены у 19 юридических лиц. 

В 2019 году эксперты не были привлечены к выполнению мероприятий 

по контролю за соблюдением законодательства об архивном деле Российской 

Федерации и Свердловской области в виду отсутствия необходимости их 

привлечения. 

Сведений о случаях причинения юридическими лицами, в отношении 

которых осуществляются контрольно-надзорные мероприятия Управлением, 

вреда особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации и ликвидации последствий причинения такого вреда 

не поступали. 

Риск – ориентированный подход при организации и осуществлении 

контроля в сфере архивного дела Управлением в 2019 году не применялся. 

В рамках профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

архивного дела, отдел государственного контроля в сфере архивного дела и 

правовой работы Управления принял участие в 8 семинарах, совещаниях. 

При проведении плановых проверок сотрудниками отдела 

государственного контроля в сфере архивного дела и правовой работы 

Управления в 99% были использованы проверочные листы (списки 

контрольных вопросов). 

Приказом Управления архивами Свердловской области от 19.12.2019 

 № 27-01-33/247 утверждена Ведомственная программа профилактики 

нарушений законодательства об архивном деле Российской Федерации и 

Свердловской области на 2020–2021 годы. 

Ежегодно утверждаются приказом Управления архивами Свердловской 

области конкретные программные профилактические (разъяснительные) 

мероприятия Управления архивами Свердловской области, направленные на 

предупреждение нарушения обязательных требований в сфере архивного 

законодательства и оказание консультативной помощи на год. 

Ежегодно утверждается отчет о реализации Ведомственной программа 

профилактики нарушений законодательства об архивном деле Российской 

Федерации и Свердловской области на 2020–2021 годы, размещается на 

официальном сайте Управления. 

Обеспечено размещение и поддерживаются в актуальном состоянии на 

официальном сайте Управления перечни нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования в сфере архивного дела, оценка 
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соблюдения которых является предметом контроля, а также тексты 

соответствующих нормативных правовых актов. 

Разработано и поддерживается в актуальном состоянии руководство по 

соблюдению обязательных требований в сфере архивного дела с разъяснением 

критериев правомерного поведения, новых требований нормативных 

правовых актов, а также необходимых для реализации таких нормативных 

правовых актов организационных, технических мероприятий. 

Ежегодно 2 раза в год проводится обобщение практики осуществления 

контроля в сфере архивного дела, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений обязательных требований 

законодательства об архивном деле Российской Федерации и Свердловской 

области. 

Предостережения о недопустимости нарушений законодательства об 

архивном деле Российской Федерации и Свердловской области в 2019 году не 

выдавались. 

Мероприятий по контролю в сфере архивного дела, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа контроля с юридическим лицом, 

Управлением в 2019 году не проводились. 

Проверки в отношении малого предпринимательства Управлением не 

проводятся. 

 

15. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 

За 2019 год Региональной энергетической комиссией Свердловской 

области (далее – РЭК Свердловской области, Комиссия) в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено всего 155 

проверок по вопросам соблюдения обязательных требований в области 

регулируемых государством цен (тарифов) (обоснованность величины и 

правильность применения регулируемых цен (тарифов)), в том числе 97 

плановых проверок и 58 внеплановых проверок по обращениям граждан и 

юридических лиц по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 Из общего числа проведенных проверок, предметом которых была 

обозначена сфера регулируемого ценообразования, в том числе проведены 

проверки: 

- по вопросам исполнения инвестиционной программы – 3; 

- по вопросам соблюдения законодательства в области раскрытия 

информации, подлежащей свободному доступу в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами 

раскрытия информации – 20,  

- по вопросам соблюдения законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 27. 

В связи с отсутствием в Федеральном законе № 294-ФЗ требований о 

необходимости согласования проведения внеплановых проверок (по 
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вопросам, подведомственным РЭК Свердловской области) с органами 

прокуратуры – заявления в указанные надзорные органы не направлялись. 

На 2019 год РЭК Свердловской области изначально было запланировано 

проведение 98 проверок, из них 1 организация (ООО «АВК Альянс») 

исключена из Плана проверок, в связи с изменением присвоенной категории 

риска с умеренного на низкий. В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 881-ПП «О 

региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых 

государством цен (тарифов)» (далее – Постановление № 881-ПП) плановые 

проверки в отношении организаций, которым присвоена категория низкого 

риска, не проводятся. 

Выполнение Плана проверок составило 100%. 

Общая сумма наложенных административных штрафов за 2019 год 

составила 8601 тыс. рублей. 

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов за 

2019 год составила 8730 тыс. 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 контрольно-

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

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к компетенции 

РЭК Свердловской области не относятся. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018  

№ 635-ПП утвержден Перечень видов регионального государственного 

контроля (надзора), в отношении которых в Свердловской области 

применяется риск-ориентированный подход, в том числе региональный 

государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством 

цен (тарифов), осуществление которого возложено на РЭК Свердловской 

области. 

Проведение плановых проверок в отношении организаций 

осуществляется Комиссией в зависимости от присвоенной категории риска с 

периодичностью, утвержденной Постановлением № 881-ПП.  

Постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019  

№ 451-ПП в Порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов) были внесены изменения в части периодичности проведения 

плановых проверок, а именно: 
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Категории риска Особенности проведения плановых проверок 

Высокий риск 1 раз в 2 года 

Значительный риск 1 раз в 3 года 

Средний риск не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет 

Умеренный риск не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет 

Низкий риск не проводится 

Начало действия данных изменений – 1 января 2020 года. 

В соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 

«О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 

видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», Комиссией 

подготовлен и утвержден перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых отнесена РЭК Свердловской 

области к категориям риска.  

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых отнесена РЭК Свердловской области к значительной и 

высокой категориям риска, размещен на официальном сайте РЭК 

Свердловской области. 

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год (далее – план проверок на  

2020 год) сформирован Комиссией с учетом действующего законодательства 

(Федеральный закон № 294-ФЗ, Правила подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489), результатов 

проведенных РЭК Свердловской области проверок за последние 3 года и на 

основании риск-ориентированного подхода.  

Утвержденный РЭК Свердловской области 10.12.2019 план проверок на 

2020 год размещен на официальных сайтах Комиссии (http://rek.midural.ru) и 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Организация и проведение государственного контроля (надзора)  

РЭК Свердловской области осуществляется с применением  

риск-ориентированного подхода. 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

http://rek.midural.ru/
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требований, Комиссия в соответствии с действующим законодательством 

регулярно осуществляет мероприятия по профилактике нарушений 

обязательных требований, установленных правовыми актами в области 

государственного регулирования цен (тарифов), в соответствии с 

утвержденной программой профилактики нарушений.  

Комиссией разработана Программа профилактики нарушений 

обязательных требований, установленных правовыми актами в области 

государственного регулирования цен (тарифов) на 2018-2020 годы (далее – 

Программа), утверждена приказом РЭК Свердловской области от 24.09.2018  

№ 62 (в ред. приказов от 15.04.2019 № 19 и от 11.12.2019 № 68) и размещена 

на официальном сайте РЭК Свердловской области. 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Планом-графиком 

проведения профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, установленных 

правовыми актами в области государственного регулирования цен (тарифов), 

соблюдение которых проверяется РЭК Свердловской области при 

осуществлении контрольно-надзорных мероприятий (приложение к 

программе профилактики), Комиссией в 2019 году проделана определенная 

работа. 

Разработан перечень правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по государственному контролю (надзору) в области регулируемых 

государством цен (тарифов), актуализирован (приказы РЭК Свердловской 

области от 30.04.2019 № 22 и от 18.11.2019 № 57) и размещен на официальном 

сайте РЭК Свердловской области. 

05.04.2019 РЭК Свердловской области в режиме видеоконференции 

проведен информационно-методический семинар для ресурсоснабжающих 

организаций, на котором были озвучены, в том числе, вопросы соблюдения 

обязательных требований, установленных правовыми актами в области 

государственного регулирования цен (тарифов).  

Кроме того, в рамках проведения в 2019 году Дней областных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, Комиссией проводились в ежемесячном режиме встречи с 

представителями организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, руководителями органов местного самоуправления и 

гражданами, в ходе которых рассматриваются вопросы соблюдения 

обязательных требований, установленных правовыми актами в области 

государственного регулирования цен (тарифов). 

Осуществляется на постоянной основе разъяснительная работа с 

представителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, о процедуре контроля 

(надзора) в части предоставления подконтрольным субъектам информации об 
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их правах и обязанностях до начала, во время и после проведения мероприятий 

по контролю. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований Комиссией 

выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований (далее – Предостережение). 

Процедура и сроки составления и направления юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю Предостережения установлены 

Административным регламентом РЭК Свердловской области.  

В текущем отчетном периоде по результатам рассмотрения 

поступивших в РЭК Свердловской области обращений и заявлений 

должностными лицами РЭК Свердловской области было подготовлено 58 

мотивированных представлений с информацией о выявленных нарушениях, 

на основании которых было назначено и проведено 58 внеплановых проверок 

установленного порядка ценообразования, также в адрес 3 организаций были 

направлены Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

 В 2019 году в отношении субъектов малого и среднего бизнеса было 

проведено 35 проверок, 23 из которых по внеплановым проверкам. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
1. Региональный государственный экологический надзор на 

территории Свердловской области  

1. Сведения о принятых органами государственного контроля 

(надзора) мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе 

в динамике (по полугодиям) по следующим показателям: 

 
№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого  

за год 

В 

процентах  

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

   1   Количество выданных 

предписаний, в том числе:  

391 485 876 107 

   2   исполнено предписаний в срок    212 121 333 175 

   3   исполнено предписаний   

с нарушением срока      

38 72 110 106 

   4   срок исполнения  

предписаний не наступил 

290 251 541 183 

   5   не исполнено предписаний             105 272 377 80 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого  

за год 

В 

процентах  

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

   6   Составлено протоколов об 

административном 

правонарушении          

424 325 749 144 

   7   Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) 

административных дел    

377 404 781 180 

   8   Привлечено юридических лиц 

к административной 

ответственности         

88 78 166 144 

   9   Привлечено физических лиц к 

административной 

ответственности         

68 81 149 95,5 

  10   Привлечено должностных лиц 

к административной 

ответственности         

38 45 83 77,5 

  11   Наложено административных 

штрафов на юридических лиц, 

тыс. рублей        

5074,50 6431,10 11505,

60 

199 

  12   Наложено административных 

штрафов на физических лиц, 

тыс. рублей        

165,30 197,00 362,30 86 

  13   Наложено административных 

штрафов на должностных лиц, 

тыс. рублей  

554,00 587,80 1141,8

0 

118 

  14   Сумма наложенных 

административных штрафов, 

тыс. рублей    

5793,80 7215,90 13009,

70 

181 

  15   Взыскано (уплачено) 

административных        

штрафов, тыс. рублей    

2579,54 2375,11 4954,6

5 

94,5 

  16   Принято решений об 

административном    

приостановлении 

хозяйственной деятельности            

0 0 0 0 

  17   Прекращены договорные 

отношения               

0 0 0 0 

  18   Применен временный запрет 

деятельности     

0 0 0 0 

  19   Предъявлено исков о 

возмещении вреда, количество  

3* 0 3 100 

  20   Предъявлено исков на сумму,  

тыс. рублей   

844,597 0 844,59

7 

78 

  21   Сумма возмещенного ущерба,   

тыс. рублей     

0 735,279 735,27

9 

13695 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого  

за год 

В 

процентах  

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

  22   Направлено материалов, 

протоколов, жалоб, исков, 

исполнительных документов, в 

том числе:  

238 245 483 102 

  23   в органы внутренних дел 44 54 98 155,5 

  24   в органы прокуратуры    24 30 54 43 

  25   в судебные органы       148 95 243 107,5 

  26   в службу судебных приставов  22 66 88 154 

  27   в вышестоящие органы    0 0 0 0 

  28   Возбуждено уголовных дел                     1 0 1 0 

  29   Отказано в возбуждении 

уголовного дела   

0 0 0 0 

  30   Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы                  

0 0 0 0 

  31   Количество дел, принятых к 

рассмотрению судебными 

органами, из них:                

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 

 

3* – иски, предъявленные МУП «Новые Технологии» Белоярского городского 

округа, за сброс в реку Пышма загрязняющих веществ с превышением 

максимального содержания загрязняющих веществ в сточных водах по 

материалам проверки, проведенной в 2018 году, МЖКУП 

«Клевакинский» за самовольное пользование недрами (подземными 

водами), выявленное в 2018 году, ООО «Автотехсервис» за самовольное 

пользование недрами (подземными водами), выявленное по результатам 

проверки в 2019 году.   
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2. Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с 

их стороны. 

 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 (далее – Министерств), 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 опасности 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 

реализуются положения Закона о государственном надзоре 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 
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уполномоченного представителя должностные лица Министерства знакомят 

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 Закона о государственном надзоре в 

апреле и октябре 2019 года проведены 2 публичных обсуждения 

правоприменительной практики Министерства за 2018 год с бизнес-

сообществом, общественными организациями, где разъяснялись требования 

законодательства в области охраны окружающей среды. На публичных 

обсуждениях присутствовало около 350 человек. Данные встречи 

запланированы к проведению на регулярной основе. 

3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 

в отношении них мероприятий по контролю. 

В 2019 году судами общей юрисдикции приняты следующие решения по 

заявлениям индивидуальных предпринимателей об оспаривании результатов 

проведения в отношении них мероприятий по контролю: 

1) ИП Агаларов М.М. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по статье 8.46 КоАП РФ (штраф 30 000 рублей) в связи с 

незаконностью принятого решения. 

Решением Серовского районного суда, оставленным без изменения 

решением Свердловского областного суда, постановление оставлено без 

изменения, жалоба без удовлетворения. 

2) ИП Агаларов М.М. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по статье 8.41 КоАП РФ (штраф 3 000 рублей) в связи с 

незаконностью принятого решения. 

Решением Серовского районного суда, оставленным без изменения 

решением Свердловского областного суда, постановление оставлено без 

изменения, жалоба без удовлетворения. 

3) ИП Агаларов М.М. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по статье 8.1 КоАП РФ (штраф 2 000 рублей) в связи с 

незаконностью принятого решения. 

Решением Серовского районного суда постановление оставлено без 

изменения, жалоба без удовлетворения. 

4) ИП Агаларов М.М. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по статье 8.2 КоАП РФ (штраф 30 000 рублей) в связи с 

незаконностью решения. 

Решением Серовского районного суда заявленные требования 

удовлетворены частично, сумма назначенного наказания в виде штрафа 

снижена до 15 000 рублей. 

5) ИП Пирмамедов Д.Б. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по статье 8.2 КоАП РФ (штраф 30 000 рублей) в связи с 

привлечением к административной ответственности за аналогичное 
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правонарушение Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области. 

Решением Карпинского городского суда в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

 6) ИП Казанцев Д.Н. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ (штраф 30 000 рублей) в связи 

с отсутствием состава административного правонарушения. 

Определением Арбитражного суда Свердловской области производство 

по делу прекращено в связи с нарушением правил подведомственности. 

Судами общей юрисдикции Свердловской области приняты следующие 

решения по заявлениям граждан: 

1) Гражданин Бусыгин В.А. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ (штраф 3000 рублей) в связи 

с отсутствием состава административного правонарушения.  

Решением Артинского районного суда заявленные требования 

удовлетворены, постановление отменено в связи с недоказанностью 

обстоятельств, на основании которых вынесено постановление. 

2) Гражданин Коновалов А.В. оспаривал привлечение к 

административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ (штраф 3000 

рублей), считая вынесенное постановление незаконным и необоснованным. 

Решением Верхнепышминского городского суда, оставленным без 

изменения решением Свердловского областного суда, заявленные требования 

удовлетворены в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании 

которых вынесено постановление. 

3) Гражданка Васева Т.В. оспаривала привлечение к административной 

ответственности по статье 8.39 КоАП РФ (штраф 3000 рублей), считая 

вынесенное постановление незаконным и необоснованным. 

Решением Верхнепышминского городского суда, оставленным без 

изменения решением Свердловского областного суда, заявленные требования 

удовлетворены в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании 

которых вынесено постановление. 

4) Гражданин Литвяк А.В. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по статье 8.39 КоАП РФ (штраф 3000 рублей) в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения.  

Решением Пригородного районного суда в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

5) Гражданин Емельянов С.В. оспаривал привлечение к 

административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ (штраф 3000 

рублей) в связи с отсутствием состава и события административного 

правонарушения.  

Решением Пригородного районного суда в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 
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6) Гражданин Шилов С.М. оспаривал привлечение к административной 

ответственности по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ (штраф 3000 рублей) в связи 

с отсутствием состава административного правонарушения.  

Решением Пригородного районного суда, оставленным без изменения 

решением Свердловского областного суда, в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

 7) Гражданин Викторов Д.А. оспаривал привлечение к 

административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ (штраф 3000 

рублей) в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

   Решением Верхнепышминского городского суда в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

 8) Гражданин Галимьянов Т.Б. оспаривал привлечение к 

административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ (штраф 3000 

рублей) в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

   Решением Верхнепышминского городского суда в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Арбитражным судом Свердловской области, Семнадцатым 

Арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Уральского 

округа, а также судами общей юрисдикции Свердловской области приняты 

следующие решения по заявлениям юридических лиц: 

1) ООО УК «Уктус» оспаривало предписание в части проведения 

рекультивации земельного участка грунтом 5 класса опасности на протяжении 

всего технического этапа рекультивации, считая его незаконно выданным. 

 Решением Арбитражного суда Свердловской области, оставленным без 

изменения постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного 

суда, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

 2) АО «Тандер» оспаривало предписание в части прохождения обучения 

в области охраны окружающей среды, считая его незаконно выданным и 

неисполнимым. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области, оставленным без 

изменения постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного 

суда, предписание признано недействительным. 

 В период рассмотрения жалобы о признании недействительным 

предписания юридическим лицом представлены подтверждающее документы 

о выполнении данного предписания. 

 3) ООО «Чистая вода» оспаривало привлечение к административной 

ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (штраф 80 000 рублей) в 

связи с малозначительностью правонарушения. 

Решением Полевского городского суда в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 

4) МУП ЖКХ «Сысертское» оспаривало привлечение к 

административной ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ (штраф 

300 000 рублей) в связи с тяжелым финансовым положением предприятия. 
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Решением Сысертского районного суда постановление о назначении 

административного наказания изменено, сумма назначенного наказания в виде 

штрафа снижена до 150 000 рублей. 

5) АО «Тандер» оспаривало привлечение к административной 

ответственности по статье 8.1 КоАП РФ (штраф 20 000 рублей) в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения. 

Решением Первоуральского городского суда в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

6) Директор Первоуральского регионального распределительного 

центра АО «Тандер» Бугайцев А.В. оспаривал привлечение к 

административной ответственности по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ (штраф 

10 000 рублей) в связи с существенным нарушением процессуальных 

требований при вынесении постановления. 

 Решением Первоуральского городского суда заявленные требования 

удовлетворены в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании 

которых было вынесено постановление. 

7) ООО «Риасофт» оспаривало предписание в части осуществления 

контроля за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с планом-

графиком контроля по соблюдению нормативов ПДВ, считая его незаконно 

выданным. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области предписание 

отменено. 

8) ООО «Торговый дом «Новолялинского целлюлозно-бумажного 

комбината» оспаривало привлечение к административной ответственности по 

части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (штраф 100 000 рублей) в связи с незаконностью 

принятого решения. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

9) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества оспаривало 

привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП 

РФ (штраф 300 000 рублей) в связи с отсутствием события административного 

правонарушения.  

Решением Карпинского городского суда постановление отменено, 

производство по делу прекращено в связи с малозначительностью, так как 

вследствие данного бездействия не возникла существенная угроза 

охраняемым законом общественным отношениям, тяжких последствий не 

наступило. 

10) ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» 

оспаривало привлечение к административной ответственности по части 1 

статьи 8.2 КоАП РФ (штраф   100 000 рублей) в связи с незаконностью 

принятого решения. 
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Решением Арбитражного суда Свердловской области заявленные 

требования удовлетворены частично, сумма назначенного наказания в виде 

штрафа снижена до 50 000 рублей. 

 11) Садоводческое некоммерческое товарищество «Березовая роща» 

оспаривало привлечение к административной ответственности по статье 8.39 

КоАП РФ (штраф 300 000 рублей) в связи с отсутствием состава и события 

административного правонарушения.  

Решением Пригородного районного суда постановление о назначении 

административного наказания изменено, сумма штрафа снижена до 150 000 

рублей. 

12) ООО «Управляющая компания» оспаривало привлечение к 

административной ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ, не 

согласившись с видом административного наказания. 

Решением Арбитражного суда, оставленным без изменения 

постановлением Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда, 

постановление отменено в части назначения административного наказания. 

Административный штраф заменен на предупреждение.  

С должностными лицами, чьи решения обжалованы, проведены 

совещания, даны разъяснения по спорным вопросам. 

4. Сведения об основных видах нарушений. 

При проведении контрольных мероприятий в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей выявлено 1062 нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды, недропользования, 

водного законодательства и законодательства в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий, в том числе:  151 – 

в области охраны атмосферного воздуха; 249 – в области обращения с 

отходами; 58 – в области использования и охраны водных объектов; 90 – в 

области недропользования; 7 – в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 507 – общего характера. 

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 частям 1 и 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 

утвержденных в установленном порядке технических проектов) – 26 дел на 

общую сумму 2828,0 тыс. рублей; 

2) по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов) – 25 дел на общую сумму 320,0 тыс. рублей; 

3) по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 
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потребления или иными опасными веществами) – 73 дела на общую сумму 

1614,0 тыс. рублей; 

4) по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования 

природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях) – 63 дела 

на общую сумму 1292,0 тыс. рублей; 

5) по статье 8.42 (нарушение специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного 

объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) – 21 дело на 

общую сумму 257,0 тыс. рублей. 

 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания в Свердловской области 

Сведения о принятых мерах реагирования по фактам выявленных 

нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям) по следующим 

показателям: 
№ 

стро-

ки 

Показатель I  

полуго-

дие 

II  

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах  

к году, 

предшеству-

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных предписаний, 

в том числе:* 

2 8 10 100% 

в 2018 году 

выдано 1 

предписание  

2 исполнено предписаний в срок 2 7 9 100% 

в 2018 году 

выдано 1 

предписание 

3 исполнено предписаний с 

нарушением срока 

0 0 0 0 

4 срок исполнения предписаний не 

наступил 

0 1 1 0 

5 не исполнено предписаний 0 0 0 0 

6 Составлено протоколов об 

административном правонарушении 

0 0 0 0 

7 Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) административных 

дел 

0 0 0 0 

8 Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности 

0 0 0 0 

9 Привлечено физических лиц к 

административной ответственности 

0 0 0 0 

10 Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель I  

полуго-

дие 

II  

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах  

к году, 

предшеству-

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

14 Сумма наложенных 

административных штрафов, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

15 Взыскано (уплачено) 

административных штрафов, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

16 Принято решений об 

административном приостановлении 

хозяйственной деятельности 

0 0 0 0 

17 Прекращены договорные отношения 0 0 0 0 

18 Применен временный запрет 

деятельности 

0 0 0 0 

19 Предъявлено исков о возмещении 

вреда, тыс. рублей 

0 0 0 0 

20 Предъявлено исков на сумму, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

21 Сумма возмещенного ущерба, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

22 Направлено материалов, протоколов, 

исполнительных документов, жалоб, 

исков, в том числе: 

0 0 0 0 

23 в органы внутренних дел 0 0 0 0 

24 в органы прокуратуры 0 0 0 0 

25 в судебные органы 0 0 0 0 

26 в службу судебных приставов 0 0 0 0 

27 в вышестоящие органы 0 0 0 0 

28 Возбуждено уголовных дел 0 0 0 0 

29 Отказано в возбуждении уголовного 

дела 

0 0 0 0 

30 Количество заявлений, 

направленных в судебные органы 

0 0 0 0 

31 Количество дел, принятых к 

рассмотрению судебными органами, 

из них: 

0 0 0 0 



 

278 

 

№ 

стро-

ки 

Показатель I  

полуго-

дие 

II  

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах  

к году, 

предшеству-

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

1 8 9 0 

в 2018 году к 

дисциплина-

рной ответс-

твенности 

работники не 

привлекались 

 

Информация о проведении методической работы с поставщиками 

социальных услуг, в отношении которых проводятся проверки, направленной 

на предотвращение нарушений с их стороны, указана в разделе 4. 

В 2019 году действия Министерства социальной политики 

Свердловской области (далее – Министерство) (должностных лиц 

Министерства), совершенные в рамках осуществления контроля (надзора) в 

сфере социального обслуживания, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводились мероприятия по 

контролю, в судебных органах не обжаловались. 

Одними из часто выявляемых Министерством в ходе проверок 

поставщиков социальных услуг нарушений являются нарушения положений 

постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 №1149-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Свердловской области». 

 

3. Государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области, государственный контроль за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов 

1) сведения о принятых мерах реагирования по фактам 

выявленных нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям) по 

следующим показателям: 
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№   

строки 

Показатель I  

полугодие 

II  

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах 

к году,  

предшествующему 

отчетному году 
 

1 2 3 4 5 6 

   1   Количество выданных  

предписаний,  

в том числе:  

0 

 

1 1 100% 

   2   исполнено предписаний 

в срок  

0 

 

0 0 0 

   3   исполнено предписаний   

с нарушением срока  

0 0 0 0 

   4   срок исполнения 

предписаний не наступил 

0 1 1 100% 

   5   не исполнено предписаний  0 0 0 0 

   6   Составлено протоколов  

об административном 

правонарушении  

0 0 0 0 

   7   Рассмотрено (подготовлено          

к рассмотрению)  

административных дел 

0 0 0 0 

   8   Привлечено юридических  

лиц к административной  

ответственности  

0 0 0 0 

   9   Привлечено физических   

лиц к административной  

ответственности  

0 0 0 0 

  10   Привлечено должностных  

лиц к административной  

ответственности 

0 0 0 0 

  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 

  14   Сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей  

0 0 0 0 

  15   Взыскано (уплачено)  

административных 

штрафов, тыс. рублей  

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

  16   Принято решений 
об административном  
приостановлении  
хозяйственной  
деятельности  

0 0 0 0 

  17   Прекращены договорные 
отношения  

0 0 0 0 

  18   Применен временный 
запрет деятельности  

0 0 0 0 

  19   Предъявлено исков 
о возмещении вреда,  
тыс. рублей  

0 0 0 0 

  20   Предъявлено исков  
на сумму, тыс. рублей  

0 0 0 0 

  21   Сумма возмещенного  
ущерба, тыс. рублей 

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

  23   в органы внутренних дел 0 0 0 0 
  24   в органы прокуратуры    0 0 0 0 

  25   в судебные органы  0 0 0 0 
  26   в службу судебных  

приставов 
0 0 0 0 

  27   в вышестоящие органы  0 0 0 0 
  28   Возбуждено уголовных дел  0 0 0 0 

  29   Отказано в возбуждении  
уголовного дела  

0 0 0 0 

  30   Количество заявлений,   
направленных в судебные 
органы  

0 0 0 0 

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

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 
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2) сведения о способах проведения и масштабах методической 

работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны: 

В качестве профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений требований законодательства в сфере 

организации библиотечного обслуживания населения, в 2019 году были 

осуществлены следующие мероприятия: 

1) 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, школы комплектатора, областного дня библиографа, 

профессиональной школы «ИнформЛидер», вебинаров, семинаров для 

библиографов и каталогизаторов; 

2) оказание консультативной помощи работникам областных 

государственных библиотек по вопросам соблюдения законодательства в 

сфере библиотечного обслуживания населения; 

3) 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 музейного 

дела, в 2019 году были осуществлены следующие мероприятия: 

1) оказание методической помощи музеям по проблемам учетно-

хранительской деятельности, в том числе в рамках совещаний директоров 

областных и муниципальных музеев; 

2) организация повышения уровня квалификации по научно-фондовой 

работе музейных сотрудников в рамках проведения курсов повышения 

квалификации для специалистов музеев, организуемых министерством и 

Центром инновационных музейных технологий государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 

областной краеведческий музей имени О.Е. Клера»; 

3) направление в областные государственные и муниципальные музеи, 

расположенные на территории Свердловской области, методических 

рекомендаций и материалов по учетно-хранительской деятельности; 

4) проведение семинаров и вебинаров для музейных сотрудников по 

научно-фондовой работе; 

5) оказание работникам музеев консультативной помощи по фондовой 

работе сотрудниками Министерства культуры Свердловской области. 
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3) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения 

обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора)): 

В 2019 году юридические лица основания и результаты проведения в 

отношении их мероприятий по контролю в суде не оспаривали. 

4) сведения об основных видах нарушений: 

В результате проверок, проведенных в 2019 году, выявлены 

незначительные нарушения по 1 проверке в рамках государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области.  

Материалы по результатам проверки в правоохранительные органы и 

прокуратуру не направлялись. Должностные лица к ответственности не 

привлекались. 

Выявленные нарушения устраняются по выданному министерством 

предписанию в рамках государственного контроля за состоянием 

государственной части Музейного фонда Российской Федерации на 

территории Свердловской области. 

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 нарушений обязательных требований законодательства 

Российской Федерации и Свердловской области не выявлено. 

 

4. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области, региональный государственный 

надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Свердловской области 

I. Региональный государственный контроль 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, внеплановых 

проверок в соответствии с формой федерального статистического наблюдения  

№ 1-контроль. 

Нулевые показатели в столбце 6 объясняются отсутствием в 2019 году 

плановых проверок и отсутствием нарушений, выявленных по результатам 

проведенных плановых проверок в году, предшествующему отчетному 
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периоду. Основное количество административных дел, было возбуждено по 

результатам рейдовых мероприятий, не указанных в таблице. 

Информация о количестве возбужденных и рассмотренных 

специалистами Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство) административных дел, а также 

о результатах рассмотрения дел, возбужденных специалистами Министерства 

по результатам плановых (рейдовых) осмотров указана в разделе 4. 

 
№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующе-

му 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Количество выданных 

предписаний, 

в том числе: 

1 0 1 50 

2 
исполнено предписаний 

в срок 

1 0 1 100 

3 
исполнено предписаний 

с нарушением срока 

0 0 0 0 

4 
срок исполнения 

предписаний не наступил 

0 0 0 0 

5 не исполнено предписаний 0 0 0 0 

6 

Составлено протоколов 

об административном 

правонарушении 

4 0 4 2 

7 

Рассмотрено (подготовлено 

к рассмотрению) 

административных дел 

4 0 4 3 

8 

Привлечено юридических 

лиц к административной  

ответственности 

0 0 0 0 

9 

Привлечено физических 

лиц к административной 

ответственности 

0 0 0 0 

10 

Привлечено должностных  

лиц к административной  

ответственности 

0 1 1 8 

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 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующе-

му 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

штрафов на должностных 

лиц, тыс. рублей 

14 

Сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей 

0 0 0 0 

15 

Взыскано (уплачено) 

административных 

штрафов, тыс. рублей 

0 0 0 0 

16 

Принято решений 

об административном 

приостановлении 

хозяйственной 

деятельности 

0 0 0 0 

17 
Прекращены договорные 

отношения 

0 0 0 0 

18 
Применен временный 

запрет деятельности 

0 0 0 0 

19 

Предъявлено исков 

о возмещении вреда, 

тыс. рублей 

0 0 0 0 

20 
Предъявлено исков 

на сумму, тыс. рублей 

0 0 0 0 

21 
Сумма возмещенного 

ущерба, тыс. рублей 

0 0 0 0 

22 

Направлено материалов,  

протоколов, 

исполнительных 

документов, жалоб, 

исков, в том числе: 

0 0 0 0 

23 в органы внутренних дел 0 0 0 0 

24 в органы прокуратуры 0 0 0 0 

25 в судебные органы  0 0 0 0 

26 
в службу судебных 

приставов 

0 0 0 0 

27 в вышестоящие органы 0 0 0 0 

28 
Возбуждено уголовных 

дел 

0 0 0 0 

29 
Отказано в возбуждении  

уголовного дела 

0 0 0 0 

30 

Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующе-

му 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

31 

Количество дел, 

принятых к рассмотрению 

судебными органами, 

из них:  

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 

 

2) сведения о способах проведения и масштабах методической 

работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны: 
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 контрольно-надзорных 
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 Министерства 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 
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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; 

- методические рекомендации для подконтрольных субъектов по 

вопросам организации деятельности в сфере перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Свердловской области; 

- образец карточки с информацией, которая должна находиться на 

передней панели легкового такси; 

- сервис самоконтроля. 

Сотрудниками Министерства 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. 

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности осуществляется Министерством 1 раз в полугодие. 

Публичные слушания по обсуждению обзоров правоприменительной 

практики за 2018 год и за 1 полугодие 2019 года проведены Министерством 

29.03.2019 и 30.08.2019 соответственно. 

Приказы Министерства об утверждении обзоров правоприменительной 

практики контрольно-надзорной деятельности размещен на официальном 

сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности» в 

подразделе «Правоприменительная практика» 

3) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения 

обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора): 

В 2019 году заявления об оспаривании решений Министерства  

по контрольно-надзорной деятельности в суды не подавались. 

4) сведения об основных видах нарушений. 
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№ п/п Вид нарушения Статья КоАП Количество лиц, 

привлеченных к 

ответственности 

1 
2 

3 4 

1 

Отсутствие в салоне легкового 

такси информации, 

предусмотренной Правилами 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом 

часть 1  

статьи 11.14.1. 

1 

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. 

1 

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. 

1 

4 

Осуществление перевозок 

пассажиров и багажа, грузов 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом с 

нарушением требований о 

проведении предрейсовых и 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей транспортных 

средств 

часть 2 

статьи 12.31.1. 

11 

 

II. Региональный государственный надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области 

1) сведения о принятых органами государственного контроля 

(надзора) мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том 

числе в динамике (по полугодиям) по следующим показателям: 

За нарушения, выявленные в ходе проведения плановых проверок 

административная ответственность КоАП РФ не предусмотрена, поэтому дела  

об административных правонарушениях по результатам проверок  

не возбуждались.  



 

288 

 

 
№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Количество выданных 

предписаний, 

в том числе: 

2 1 3 0,6 

2 
исполнено предписаний 

в срок 

2 0 2 50 

3 
исполнено предписаний 

с нарушением срока 

0 0 0 0 

4 
срок исполнения 

предписаний не наступил 

0 1 1 100 

5 не исполнено предписаний 0 0 0 0 

6 

Составлено протоколов 

об административном 

правонарушении 

0 0 0 0 

7 

Рассмотрено (подготовлено 

к рассмотрению) 

административных дел 

0 0 0 0 

8 

Привлечено юридических 

лиц к административной  

ответственности 

0 0 0 0 

9 

Привлечено физических 

лиц к административной 

ответственности 

0 0 0 0 

10 

Привлечено должностных  

лиц к административной  

ответственности 

0 0 0 0 

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 

14 

Сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей 

0 0 0 0 

15 

Взыскано (уплачено) 

административных 

штрафов, тыс. рублей 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

16 

Принято решений 

об административном 

приостановлении 

хозяйственной 

деятельности 

0 0 0 0 

17 
Прекращены договорные 

отношения 

0 0 0 0 

18 
Применен временный 

запрет деятельности 

0 0 0 0 

19 

Предъявлено исков 

о возмещении вреда, 

тыс. рублей 

0 0 0 0 

20 
Предъявлено исков 

на сумму, тыс. рублей 

0 0 0 0 

21 
Сумма возмещенного 

ущерба, тыс. рублей 

0 0 0 0 

22 

Направлено материалов,  

протоколов, 

исполнительных 

документов, жалоб, 

исков, в том числе: 

0 0 0 0 

23 в органы внутренних дел 0 0 0 0 

24 в органы прокуратуры 0 0 0 0 

25 в судебные органы  0 0 0 0 

26 
в службу судебных 

приставов 

0 0 0 0 

27 в вышестоящие органы 0 0 0 0 

28 
Возбуждено уголовных 

дел 

0 0 0 0 

29 
Отказано в возбуждении  

уголовного дела 

0 0 0 0 

30 

Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы 

0 0 0 0 

31 

Количество дел, 

принятых к рассмотрению 

судебными органами, 

из них:  

0 0 0 0 

32 

количество принятых 

судами решений об 

аннулировании лицензий  

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

 

2) сведения о способах проведения и масштабах методической 

работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны: 
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 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. 

Проведено 2 совещания с участием представителей подконтрольных 

субъектов и общественных организаций по разъяснению подконтрольным 

субъектам обязательных требований законодательства в сфере сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области, а также по решению проблемных вопросов, 
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возникающих в ходе осуществления хозяйствующими субъектами своей 

деятельности. 

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности осуществляется Министерством 1 раз в полугодие. 

Публичные слушания по обсуждению обзоров правоприменительной 

практики за 2018 год и за 1 полугодие 2019 года проведены Министерством 

29.03.2019 и 30.08.2019 соответственно. 

3) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения 

обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора): 

В 2019 году заявления об оспаривании юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения  

в отношении них мероприятий по надзору в судебные органы не подавались. 

4) сведения об основных видах нарушений. 

Основными правонарушениями, выявленными в ходе проведения 

проверок, является нарушения, допускаемые хозяйствующими субъектами 

при оформлении транспортных документов на груз, а также эксплуатация 

объектов дорожного сервиса не введенных в эксплуатацию в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 
№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полу-

годие 

2 

полу-

годие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество выданных предписаний,            
в том числе:            

37 7 44 12,1 

2.  исполнено предписаний в срок        30 1 31 15,3 

3.  исполнено предписаний с нарушением 
срока      

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4.  срок исполнения предписаний не 
наступил 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

5.  не исполнено предписаний             7 6 13 8,6 

6.  Составлено протоколов об 
административном правонарушении          

117 124 241 175,9 

7.  Рассмотрено (подготовлено к рас-
смотрению) административных дел    

117 124 241 175,9 

8.  Привлечено юридических лиц к 
административной ответственности         

109 108 217 158,4 

9.  Привлечено физических лиц к 
административной ответственности         

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

10.  Привлечено должностных лиц к 
административной ответственности         

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полу-

годие 

2 

полу-

годие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

11.  Наложено административных штрафов на 
юридических лиц, тыс. рублей        

400 800 1200 179,1 

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 
 

14.  Сумма наложенных административных 
штрафов, тыс. рублей    

400 800 1200 179,1 

15.  Взыскано (уплачено) административных 
штрафов, тыс. рублей    

200 60 260 216,7 

16.  Принято решений об административном 
приостановлении хозяйственной 
деятельности            

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

17.  Прекращены договорные отношения               0 0 0 0 

18.  Применен временный запрет деятельности     24 8 32 59,3 

19.  Предъявлено исков о возмещении вреда, 
тыс. рублей             

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

20.  Предъявлено исков на сумму, тыс. рублей  0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

21.  Сумма возмещенного ущерба, тыс. рублей    0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

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

1 13 14 56 

23.  в органы внутренних дел 0 0 0 0 

24.  в органы прокуратуры    0 0 0 0 

25.  в судебные органы       1 1 2 8 

26.  в службу судебных приставов               0 12 12 100 

27.  в вышестоящие органы    0 0 0 0 

28.  Возбуждено уголовных дел                     0 0 0 0 

29.  Отказано в возбуждении  
уголовного дела         

0 0 0 0 

30.  Количество заявлений, направленных в 
судебные органы                  

1 1 2 8 

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

1 1 2 8 

32.  количество принятых судами решений об 
аннулировании лицензий                

1 0 1 4,8 

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 
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По итогам контрольных мероприятий в 2019 году количество выданных 

предписаний снизилось на 87,9% и составило 44 (исполнено в срок - 31, 

не исполнено 13 предписаний), количество исполненных предписаний 

по сравнению с 2018 годом снизилось на 84,7%, количество неисполненных 

снизилось на 91,4%, количество приостановлений действия лицензий за 

нарушение лицензионных требований сократилось на 40,7 % и составило 32 

приостановления (в 2018 году – 54 приостановления).  

В 2019 году в судебные органы направлено 2 заявления, по 1 заявлению 

судами принято решение об аннулировании лицензий. 

В 2019 году составлен 241 протокол об административном 

правонарушении, что выше показателей 2018 года на 75,9%, привлечено к 

административной ответственности 217 юридических лиц. Сумма 

наложенных административных штрафов в 2019 году составила 1200 тыс. руб. 

 

6. Региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 
№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество выданных 

предписаний,  

в том числе:  

18 1 19 146,15 

2.  исполнено предписаний в 

срок  

18 1 19 уровень 

3.  исполнено предписаний с 

нарушением срока  

0 0 0 0 

4.  срок исполнения предпи-

саний не наступил 

0 0 0 0 

5.  не исполнено предписаний  0 0 0 0 

6.  Составлено протоколов об 

административном 

правонарушении  

31 28 59 59,0 

7.  Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) 

административных дел  

31 28 59 59,0 

8.  Привлечено юридических 

лиц к административной 

ответственности  

0 1 1 Увеличение на 1 

9.  Привлечено физических лиц 

к административной 

ответственности  

32 29 61 62,5 

10.  Привлечено должностных 

лиц к административной 

ответственности  

0 2 2 100 

11.  Наложено административных 

штрафов на юридических 

лиц, тыс. рублей  

0 0,5 0,5 Увеличение на 0,5 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

12.  Наложено административных 
штрафов на физических лиц, 
тыс. рублей  

40,1 1,5 41,6 76,2 

13.  Наложено административных 
штрафов на должностных 
лиц, тыс. рублей  

0 2,75 2,75 68,75 

14.  Сумма наложенных ад-
министративных штрафов, 
тыс. рублей  

40,1 4,75 44,85 76,53 

15.  Взыскано (уплачено) ад-
министративных штрафов, 
тыс. рублей  

40,1 4,75 44,85 уровень 

16.  Принято решений об ад-
министративном приос-
тановлении хозяйственной 
деятельности  

0 0 0 уровень 

17.  Прекращены договорные 
отношения  

0 0 0 уровень 

18.  Применен временный запрет 
деятельности  

0 0 0 уровень 

19.  Предъявлено исков о 
возмещении вреда, тыс. 
рублей  

0 0 0 уровень 

20.  Предъявлено исков на сумму, 
тыс. рублей  

0 0 0 уровень 

21.  Сумма возмещенного ущерба, 
тыс. рублей  

0 0 0 уровень 

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

0 0 0 уровень 

23.  в органы внутренних дел 0 0 0 уровень 

24.  в органы прокуратуры  0 0 0 уровень 

25.  в судебные органы  0 0 0 уровень 

26.  в службу судебных приставов  0 0 0 уровень 

27.  в вышестоящие органы  0 0 0 уровень 

28.  Возбуждено уголовных дел  0 0 0 уровень 

29.  Отказано в возбуждении  
уголовного дела  

0 0 0 уровень 

30.  Количество заявлений, 
направленных в судебные 
органы  

0 0 0 уровень 

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

0 0 0 уровень 

32.  количество принятых судами 
решений об аннулировании 
лицензий  

0 0 0 уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

33.  количество отказов, при-

нятых судами решений об 

отказе в удовлетворении 

требований  

0 0 0 уровень 

34.  Привлечено по результатам 

проверок к дисциплинарной 

ответственности работников 

проверенных организаций  

0 0 0 уровень 

 

В отчетном периоде в адрес отдела гостехнадзора поступило 4 жалобы 

на действия инспекторов гостехнадзора Свердловской области (обжалование 

действий в судебном порядке в ходе предоставления государственной услуги 

по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 

и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных 

знаков). Удовлетворено - 2. Внеплановых проверок проведена 1 (по 

требованию прокуратуры), плановых проверок не проводилось. Заявлений о 

согласовании проведения внеплановых проверок в органы прокуратуры 

подано 1 (внеплановая проверка не согласована). 

 

7. Государственный надзор в области племенного животноводства 

на территории Свердловской области 

 
№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество выданных 

предписаний,  

в том числе:  

0 0 0 0 

2.  исполнено предписаний в 

срок  

0 0 0 0 

3.  исполнено предписаний с 

нарушением срока  

0 0 0 0 

4.  срок исполнения предпи-

саний не наступил 

0 0 0 0 

5.  не исполнено предписаний  0 0 0 0 

6.  Составлено протоколов об 

административном 

правонарушении  

0 0 0 0 

7.  Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) 

административных дел  

0 0 0 0 

8.  Привлечено юридических 

лиц к административной 

ответственности  

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

9.  Привлечено физических лиц 
к административной 
ответственности  

0 0 0 0 

10.  Привлечено должностных 
лиц к административной 
ответственности  

0 0 0 0 

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 

14.  Сумма наложенных ад-
министративных штрафов, 
тыс. рублей  

0 0 0 0 

15.  Взыскано (уплачено) ад-
министративных штрафов, 
тыс. рублей  

0 0 0 0 

16.  Принято решений об ад-
министративном приос-
тановлении хозяйственной 
деятельности  

0 0 0 0 

17.  Прекращены договорные 
отношения  

0 0 0 0 

18.  Применен временный запрет 
деятельности  

0 0 0 0 

19.  Предъявлено исков о 
возмещении вреда, тыс. 
рублей  

0 0 0 0 

20.  Предъявлено исков на сумму, 
тыс. рублей  

0 0 0 0 

21.  Сумма возмещенного ущерба, 
тыс. рублей  

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

23.  в органы внутренних дел 0 0 0 0 

24.  в органы прокуратуры  0 0 0 0 

25.  в судебные органы  0 0 0 0 

26.  в службу судебных приставов  0 0 0 0 

27.  в вышестоящие органы  0 0 0 0 

28.  Возбуждено уголовных дел  0 0 0 0 

29.  Отказано в возбуждении  
уголовного дела  

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

30.  Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы  

0 0 0 0 

31.  Количество дел, принятых к 

рассмотрению судебными 

органами, из них:  

0 0 0 0 

32.  количество принятых судами 

решений об аннулировании 

лицензий  

0 0 0 0 

33.  количество отказов, при-

нятых 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 

 

В отчетном периоде в адрес Отдела 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 – 0.  

 

8. Региональный контроль 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.  
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах  

к году, 

предшествую-

щему отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных 

предписаний, в том 

числе:  

2 4 6 100 

2 исполнено 

предписаний в срок  

2 4 6 100 

3 исполнено 

предписаний  

с нарушением срока  

0 0 0 0 

4 срок исполнения  

предписаний не 

наступил 

0 0 0 0 

5 не исполнено 

предписаний 

0 0 0 0 

6 Составлено протоколов 

об административном 

правонарушении  

0 0 0 0 

7 Рассмотрено 

(подготовлено к 

рассмотрению) 

административных дел  

0 0 0 0 

8 Привлечено 

юридических лиц к 

административной 

ответственности  

0 0 0 0 

9 Привлечено 

физических лиц к 

административной 

ответственности         

0 0 0 0 

10 Привлечено 

должностных лиц к 

административной 

ответственности         

0 0 0 0 

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 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах  

к году, 

предшествую-

щему отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

13 Наложено 

административных 

штрафов на 

должностных лиц, тыс. 

рублей  

0 0 0 0 

14 Сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей    

0 0 0 0 

15 Взыскано (уплачено) 

административных        

штрафов, тыс. рублей    

0 0 0 0 

16 Принято решений об 

административном    

приостановлении 

хозяйственной 

деятельности  

0 0 0 0 

17 Прекращены 

договорные отношения  

0 0 0 0 

18 Применен временный 

запрет деятельности  

0 0 0 0 

19 Предъявлено исков о 

возмещении вреда, кол-

во  

0 0 0 0 

20 Предъявлено исков на 

сумму,  

тыс. рублей  

0 0 0 0 

21 Сумма возмещенного 

ущерба,   

тыс. рублей  

0 0 0 0 

22 Направлено 

материалов, 

протоколов, 

исполнительных 

документов, жалоб, 

исков, в том числе: 

0 0 0 0 

23 в органы внутренних 

дел 

0 0 0 0 

24 в органы прокуратуры  0 0 0 0 

25 в судебные органы       0 0 0 0 

26 в службу судебных 

приставов  

0 0 0 0 

27 в вышестоящие органы    0 0 0 0 

28 Возбуждено уголовных 

дел                     

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах  

к году, 

предшествую-

щему отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

29 Отказано в 

возбуждении 

уголовного дела   

0 0 0 0 

30 Количество заявлений, 

направленных в 

судебные органы                  

0 0 0 0 

31 Количество дел, 

принятых к 

рассмотрению 

судебными органами, 

из них:                

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 

 

В процессе проведения проверочных мероприятий должностными 

лицами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство), проводящими проверку, 

оказываются консультации по разъяснению соблюдения законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

юридическим лицам, в отношении которых проводятся проверки. 

В целях оказания методической помощи и информационно-

методологической поддержки специалистов бюджетных учреждений и 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – юридическое 

лицо) Министерство совместно с государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова»  

12 апреля 2019 года и 19 сентября проведены семинары по просвещению 

субъектов проверок по вопросам осуществления контрольной деятельности 

Министерства и соблюдения юридическими лицами обязательных требований 
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законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области (далее – семинар).  

Тема семинара: «Профилактика нарушений обязательных требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области». 

В результате обобщения и анализа контрольной деятельности 

Министерства за 2019 год выявлены наиболее часто нарушаемые субъектами 

проверок нормативные правовые акты: 

– статьи 13, 14, пункт 2 статьи 16 (в части периодичности проведения 

энергетических обследований не реже чем один раз каждые пять лет) 

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ),  

– статьи 5, 7 Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года                    

№ 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области» (далее – Закона 

Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ); 

– 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 государственного и муниципального образования, организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их 

реализации»; 

– разделы 1, 4 распоряжения Правительства Российской Федерации               

от 01.12.2009 № 1830-Р «Об утверждении плана мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации» (далее – Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р); 

– пункты 2 и 3 Указа Губернатора Свердловской области от 09.02.1999 

№ 53 «О подготовке специалистов по энергосбережению для организаций 

Свердловской области». 

 

Типовые и массовые нарушения обязательных требований законодательства 

 
Номер 

строки 

Описание 

нарушения 

Нарушенный 

нормативный 

правовой акт 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

1 2 3 4 

1. не разработаны 
программы в 
области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности, не 

статьи 14, 22 и 25 
Федерального закона 
от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ, статьи 
5 и 7 Закона 
Свердловской области 
от 25 декабря 2009 

утвердить и реализовать 
программы в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, 
содержащие: 
1) целевые показатели 
энергосбережения и повышения 
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Номер 

строки 

Описание 

нарушения 

Нарушенный 

нормативный 

правовой акт 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

1 2 3 4 

разработаны 
мероприятия по 
энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 

года № 117-ОЗ, раздел 
4 Распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.12.2009 № 1830-Р           

энергетической эффективности, 
достижение которых должно 
быть обеспечено в результате 
реализации этих программ, и их 
значения; 
2) мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, ожидаемые 
результаты (в натуральном и 
стоимостном выражении), 
включая экономический эффект 
от проведения этих 
мероприятий 

2. отсутствует 
отчетность о 
достижении 
значений целевых 
показателей 
программы 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности и 
отчета о 
реализации 
мероприятий 
программы 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 

пункты 1 и 2 приказа 
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 
государственного и 
муниципального 
образования, 
организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности, и 
отчетности о ходе их 
реализации» 

сформировать отчетность с 
начала действия программы. В 
дальнейшем отчетность 
формируется по состоянию на 1 
января года, следующего за 
отчетным. 
Отчетность должна состоять из 
формы отчета о достижении 
значений целевых показателей 
программы согласно 
приложению  № 4 к 
Требованиям, формы отчета о 
реализации мероприятий 
программы согласно 
приложению № 5 к 
Требованиям (приказ 
Министерства энергетики 
Российской Федерации                     
от 30.06.2014 № 398) 

3. отсутствуют 
документы о 
расчете 
потребления 
энергетических 
ресурсов в базовом 
году и снижении 
потребления 
энергетических 
ресурсов в 
отчетный период 

пункт 1 статьи 13 
Федерального закона 
от 23 ноября 2009 
года № 261-ФЗ, раздел 
1 Распоряжения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.12.2009 № 1830-Р           

рассчитать потребление 
энергетических ресурсов в 
базовом году и снижении 
(увеличение) потребления 
энергетических ресурсов в 
отчетный период, оформить в 
документ 

consultantplus://offline/ref=256F8FD78F2BCE9FAF0358731B6A3BD45790C0054A5EC555B3373F260267AED6D6163AF5ABEF513BwBj1G
consultantplus://offline/ref=96D648187E2030C08E7EB023074585FB79835FFDE4416ACBEEE985E6A803B29A6CB12ED820B81B660F12G
consultantplus://offline/ref=96D648187E2030C08E7EB023074585FB79835FFDE4416ACBEEE985E6A803B29A6CB12ED820B81B600F13G
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Номер 

строки 

Описание 

нарушения 

Нарушенный 

нормативный 

правовой акт 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

1 2 3 4 

4. не назначены 

ответственные лица 

по 

энергосбережению 

пункты 2 и 3 Указа 

Губернатора 

Свердловской области                   

от 09.02.1999 № 53      

«О подготовке 

специалистов по 

энергосбережению 

для организаций 

Свердловской 

области» 

назначить приказом лицо, 

ответственное за 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

5. не обучены 

специалисты в 

сфере 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

пункты 2 и 3 Указа 

Губернатора 

Свердловской области                      

от 09.02.1999 № 53      

«О подготовке 

специалистов по 

энергосбережению 

для организаций 

Свердловской 

области» 

отправить специалиста, 

ответственного за 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на обучение в сфере 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

 

9. Региональный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Свердловской области 

 

№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных 

предписаний, в том числе: 

19 18 37 105,7 

 

2 исполнено предписаний в срок 2 10 12 133,3 

 

3 исполнено предписаний с 

нарушением срока 

0 0 0 0 

4 срок исполнения предписаний не 

наступил 

19 18 37 105,7 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

5 не исполнено предписаний 10 12 22 146,7 

6 Составлено протоколов об 

административном 

правонарушении 

19 12 31 88,6 

7 Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) административных 

дел 

19 12 31 88,6 

8 Привлечено юридических лиц к 

административной ответственности 

10 11 21 140 

 

9 Привлечено физических лиц к 

административной ответственности 

0 0 0 0 

10 Привлечено должностных лиц к 

административной ответственности 

5 7 12 100 

 

11 Наложено административных 

штрафов на юридических лиц, тыс. 

рублей 

221 281 502 137,7 

12 Наложено административных 

штрафов на физических лиц, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

13 Наложено административных 

штрафов на должностных лиц, тыс. 

рублей 

32 52 84 75,7 

 

14 Сумма наложенных 

административных штрафов, тыс. 

рублей 

253 333 586 123,2 

 

15 Взыскано (уплачено) 

административных штрафов, тыс. 

рублей 

292 343 635 110,3 

16 Принято решений об 

административном 

приостановлении хозяйственной 

деятельности 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

17 Прекращены договорные 

отношения 

0 0 0 0 

18 Применен временный запрет 

деятельности 

0 0 0 0 

19 Предъявлено исков о возмещении 

вреда, тыс. рублей 

0 0 0 0 

20 Предъявлено исков на сумму, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

21 Сумма возмещенного ущерба, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

22 Направлено материалов, 

протоколов, исполнительных 

документов, жалоб, исков, в том 

числе: 

0 0 0 0 

23 в органы внутренних дел 0 0 0 0 

24 в органы прокуратуры 0 0 0 0 

25 в судебные органы 19 12 31 88,6 

26 в службу судебных приставов 0 0 0 0 

27 в вышестоящие органы 0 0 0 0 

28 Возбуждено уголовных дел 0 0 0 0 

29 Отказано в возбуждении 

уголовного дела 

0 0 0 0 

30 Количество заявлений, 

направленных в судебные органы 

0 0 0 0 

31 Количество дел, принятых к 

рассмотрению судебными 

органами, из них: 

19 12 31 88,6 

32 количество принятых судами 

решений об аннулировании 

лицензий 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

 

10. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, региональный государственный строительный надзор, 

региональный государственный жилищный надзор 

5.1. Сведения о принятых Департаментом государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области (далее – 

Департамент) мерах реагирования по фактам выявленных нарушений. 

В рамках осуществления регионального государственного 

строительного надзора в Свердловской области: 
№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4  6 

 1  Количество выданных 

предписаний, в том числе:  

787 854 1641 99 

 2  исполнено предписаний в 

срок  

713 870 1583 115 

 3  исполнено предписаний с 

нарушением срока  

74 71 145 84 

 4  срок исполнения 

предписаний не наступил 

- - 263 93 

 5  не исполнено 

предписаний  

- - - - 

 6  Составлено протоколов об 

административном 

правонарушении  

512 471 983 96 

 7  Рассмотрено 

(подготовлено к 

рассмотрению) 

административных дел 

294 368 662 105 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4  6 

 8  Привлечено юридических 

лиц к административной 

ответственности  

189 276 465 102 

 9  Привлечено физических 

лиц к административной 

ответственности  

0 1 1 14 

 10  Привлечено должностных 

лиц к административной 

ответственности  

85 111 196 116 

 11  Наложено 

административных 

штрафов на юридических 

лиц, тыс. рублей  

14755 21902 36657 105 

 12  Наложено 

административных 

штрафов на физических 

лиц, тыс. рублей  

0 0 0 0 

 13  Наложено 

административных 

штрафов на должностных 

лиц, тыс. рублей  

1072 1495 2567 116 

 14  Сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей  

15827 23397 39224 106 

 15  Взыскано (уплачено) 

административных 

штрафов, тыс. рублей  

6241 26181 32422 124 

 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 

145 160 305 72 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4  6 

документов, жалоб, исков, 

в том числе: 

 23  в органы внутренних дел - - - - 

 24  в органы прокуратуры  - - - - 

 25  в судебные органы  68 81 149 61 

 26  в службу судебных 

приставов  

77 79 156 92 

 27  в вышестоящие органы  - - - - 

 28  Возбуждено уголовных 

дел  

- - - - 

 29  Отказано в возбуждении 

уголовного дела  

- - - - 

 30  Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы  

0 0 0 В 2019 году не было 

 31  Количество дел, принятых 

к рассмотрению 

судебными органами, из 

них:  

0 0  В 2019 году не было 

 32  количество принятых 

судами решений об 

аннулировании лицензий  

- - - - 

 33  количество отказов, 

принятых судами 

решений об отказе в 

удовлетворении 

требований  

0 0  В 2019 году не было 

 34  Привлечено по 

результатам проверок к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников проверенных 

организаций  

- - - - 

В 2019 году специалистами государственного строительного надзора в 

ходе осуществления программных и внеплановых проверок выявлено 13 093 

нарушения обязательных требований законодательства о градостроительной 

деятельности, в том числе: 

– 7 258 нарушений требований проектной документации; 

– 3 906 нарушений требований по организации строительства и технике 

безопасности; 

– 1 918 нарушений порядка проведения строительного контроля, 

приёмочного контроля и оформления исполнительной документации; 

– 11 нарушений требований энергетической эффективности. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской 
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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 целях пресечения нарушений обязательных требований 

градостроительного законодательства лицам, допустившим такие нарушения 

выдано 1641 предписание. 

В рамках реализуемых Департаментом 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 

проведены проверки, в результате которых установлено, что 12 155 

нарушений законодательства о градостроительной деятельности устранено, 

1 391 предписание было исполнено в срок и снято с контроля. С нарушением 

срока исполнено 209 предписаний, что явилось основанием для привлечения 

виновных лиц к административной ответственности. 

Устранению нарушений градостроительного законодательства 

способствовала выдача Департаментом 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 2019 году в рамках регионального государственного 

строительного надзора составлено 983 протокола об административных 

правонарушениях, в том числе: 

– 602 протокола по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ; 

– 62 протокола по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ; 

– 37 протоколов по части 2 статьи 9.5 КоАП РФ; 

– 87 протоколов по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ; 

– 6 протоколов по части 1 статьи 9.5.1. КоАП РФ; 

– 179 протоколов по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ; 

– 3 протокола по части 2 статьи 9.4 КоАП РФ; 

– 1 протокол по статье 19.33 КоАП РФ; 

– 6 протоколов по статье 37 Закона Свердловской области от 14.06.2005 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области». 

Кроме того, специалистами строительного надзора при выявлении факта 

совершения административного правонарушения в области 

градостроительной деятельности проведено 114 административных 
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расследований, принято участие в 96 совместных проверках с органами 

прокуратуры Свердловской области. 

Снижение показателя № 3 более чем на 10% объясняется повышением 

исполнительской ответственности застройщиков, обусловленной 

систематической работой Департамента в области контроля и пресечения 

нарушений градостроительного законодательства. 

Изменение показателей № 10, 13, 15 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 количества 

проверок и выявленных нарушений. Изменение показателей № 22,25 также 

не являются прогнозируемыми и варьируются исходя из реализации 

полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства. 

В рамках осуществления регионального государственного жилищного 

надзора на территории Свердловской области 
№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных 

предписаний,  

в том числе:  

1375 951 2326 227,1  

2 исполнено предписаний в 

срок 

1086 343 1429 259,3 

3 исполнено предписаний  

с нарушением срока  

2 4 6 - (в 2018 – 0) 

4 срок исполнения 

предписаний  

не наступил 

69 503 572 203,6 

5 не исполнено предписаний  218 101 319 166,1 

6 Составлено протоколов  

об административном 

правонарушении 

579 487 1066 168,1 

7 Рассмотрено (подготовлено к 

рассмотрению) 

административных дел 

456 646 1102 221,3 

8 Привлечено юридических 

лиц к административной 

ответственности  

207 386 593 257,8 

9 Привлечено физических лиц  

к административной 

ответственности  

49 60 109 175,8 

10 Привлечено должностных 

лиц к административной 

ответственности  

119 63 182 176,7 

11 Наложено 

административных штрафов 

1689,5 4605,0 6294,5 432,2 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

на юридических лиц,  

тыс. рублей  

12 Наложено 

административных штрафов 

на физических лиц, 

тыс. рублей  

49,5 72,0 121,5 175,6 

13 Наложено 

административных штрафов 

на должностных лиц,  

тыс. рублей  

448,5 116,0 564,5 627,2 

14 Сумма наложенных 

административных штрафов,  

тыс. рублей  

2187,5 4793,0 6980,5 430,8 

15 Взыскано (уплачено) 

административных штрафов,  

тыс. рублей  

886,8 1777,4 2664,2 - * 

16 Принято решений об 

административном 

приостановлении 

хозяйственной деятельности 

0 0 0 - (в 2018 – 0) 

17 Прекращены договорные 

отношения  

0 0 0 - (в 2018 – 0) 

18 Применен временный запрет 

деятельности  

0 0 0 - (в 2018 – 0) 

19 Предъявлено исков о 

возмещении вреда, тыс. 

рублей  

0 0 0 - (в 2018 – 0) 

20 Предъявлено исков на 

сумму, тыс. рублей  

0 0 0 - (в 2018 – 0) 

21 Сумма возмещенного 

ущерба, тыс. рублей  

0 0 0 - (в 2018 – 0) 

22 Направлено материалов, 

протоколов, исполнительных 

документов, жалоб, исков, в 

том числе: 

438 448 886 124,9 

23 в органы внутренних дел 6 6 11 84,6 

24 в органы прокуратуры  40 48 88 112,8 

25 в судебные органы  368 358 726 91,6 

26 в службу судебных 

приставов  

25 36 61 90,2 

27 в вышестоящие органы  0 0 0 (в 2018 – 0) 

28 Возбуждено уголовных дел  0 0 0 (в 2018 – 0) 

29 Отказано в возбуждении 

уголовного дела  

0 0 0 (в 2018 – 0) 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

30 Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы  

4 13 17 73,9 

31 Количество дел, принятых  

к рассмотрению судебными 

органами, из них:  

53 43 96 96,0 

32 количество принятых судами 

решений об аннулировании 

лицензий  

0 0 0 - (в 2018 – 0) 

33 количество отказов, 

принятых судами решений 

об отказе в удовлетворении 

требований  

4** 7** 11** 73,3 

34 Привлечено по результатам 

проверок к дисциплинарной 

ответственности работников 

проверенных организаций  

0 0 0 - (в 2018 – 0) 

* в 2018 году была указана общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов по всем видам 

надзора (контроля), осуществляемым Департаментом, включая осуществления лицензионного контроля 

(программа учета поступлений в 2018 году не позволяла вести раздельный учет по видам надзора); в 2019 

году показана сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов по жилищному надзору 

** указано количество принятых судами решений об отказе в удовлетворении требований, заявленных 

Департаментом в форме исковых заявлений. 

 

В 2019 году Департаментом в ходе жилищного надзора выявлено 

4363 нарушения обязательных требований жилищного законодательства: 

– 596 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда (13,7%); 

– 1565 нарушений правил технической эксплуатации внутридомового 

газового оборудования (35,9%); 

– 231 нарушение правил пользования жилыми помещениями (5,3%); 

– 149 нарушений некачественного предоставления населению 

коммунальных услуг (3,4%); 

– 260 нарушений требований законодательства о раскрытии 

информации о деятельности по управлению многоквартирными домами 

(далее – МКД) (5,9%); 

– 323 нарушения порядка расчета внесения платы за жилищно-

коммунальные услуги (7,4%); 

– 924 нарушения порядка управления (не исполнено пунктов 

предписаний) (21,2%); 

– 164 нарушения правил управления МКД (3,7%); 

– 151 прочее нарушение (3,5%). 

Наибольшая часть нарушений, как и в прежние годы, относится 

к нарушениям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. 
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Вместе с тем, доля таких нарушений в общем количестве выявленных 

нарушений в сравнении с 2018 годом возросла более чем на 19,5%. 

В целях пресечения нарушений обязательных требований 

и (или) устранению последствий таких нарушений, выявленных 

Департаментом в рамках осуществления регионального государственного 

жилищного надзора в 2019 году по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий выдано 2326 предписаний, что в 2,27 раза больше показателя 

2018 года. 

В отношении организаций, допустивших нарушения обязательных 

требований жилищного законодательства, применены меры 

административного воздействия. 

По результатам проведенных проверок в 2019 году в рамках жилищного 

надзора оформлено 1066 протоколов об административных правонарушениях: 

 2 протокола по части 1 статьи 6.24 КоАП; 

 89 протоколов по статье 7.21 КоАП; 

 12 протоколов по статье 7.22 КоАП; 

 33 протокола по статье 7.23 КоАП; 

 1 протокол по статье 7.23.2 КоАП РФ; 

 38 протоколов по статье 7.23.3 КоАП РФ; 

 2 протокола по статье 9.5.1 КоАП РФ; 

 32 протокола по статье 9.23 КоАП РФ; 

 27 протоколов по статье 13.19.2 КоАП РФ; 

 1 протокол по статье 9.16 КоАП РФ; 

 2 протокола по статье 19.4 КоАП РФ; 

 116 протоколов по статье 19.4.1 КоАП РФ; 

 235 протоколов по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ; 

 467 протоколов по статье 19.7 КоАП РФ; 

 7 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ. 

Директором Департамента и его заместителями в 2019 году в рамках 

жилищного надзора рассмотрено 410 дел об административных 

правонарушениях (в том числе 135 дел, возбужденных органами прокуратуры 

Свердловской области) на общую сумму 1909,0 тыс. рублей, назначено 45 

наказаний в виде предупреждений. 

Судами по протоколам, направленным в их адрес для рассмотрения 

Департаментом, рассмотрено 692 дела, сумма административных штрафов, 

назначенных судами по протоколам, составленных Департаментом в рамках 

жилищного надзора, составила 5071,2 тыс. рублей, назначено наказаний в виде 

предупреждений – 350. 

По результатам рассмотрения протоколов по делам об 

административных правонарушениях, составленных должностными лицами 

Департамента административных наказаний в виде дисквалификации не 

назначалось. 

В 2019 году специалисты Департамента приняли участие в 615 
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заседаниях Арбитражного суда и судов общей юрисдикции. 

Увеличение более чем на 10 % показателей № 1-14 обусловлено 

проведением большого количества проверок (в том числе, проверок по 

исполнению предписаний) безопасности использования и содержания 

внутридомового газового оборудования в МКД, а также организации 

технического обслуживания дымовых и вентиляционных каналов в МКД, и, 

как следствие, количественного роста всех показателей контрольно-надзорной 

деятельности. 

Кроме того, устранение нарушений по содержания внутридомового 

газового оборудования, организации технического обслуживания дымовых 

и вентиляционных каналов требовало проведения большого объема 

мероприятий, что привело к установлению длительных сроков исполнения 

предписаний. 

В 2019 году 6 предписаний исполнено с нарушением срока (показатель 

3) – ответы на обращения (запросы) граждан направлены управляющими 

организациями после установленных предписаниями сроков. 

Увеличение более чем на 10 % показателей № 7-14 прежде всего 

обусловлено ростом количества составленных Департаментом протоколов, а 

также результатами рассмотрения дел судебными органами, так и 

Департаментом. 

Увеличение чем на 10 % показателя № 24 обусловлено направлением 

в органы прокуратуры материалов для составления протоколов 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 24.1 

статьи 19.5 КоАП РФ (в случае выявления неисполнения предписания 

об устранении нарушений обязательных требований в части размещения 

информации в ГИС ЖКХ). В соответствии с п. 69 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 

у Департамента отсутствуют полномочия по составлению протоколов 

по указанному составу административного правонарушения. 

Одним из наиболее важных направлений оценки эффективности 

деятельности органа государственного контроля (надзора) является 

осуществление им контроля за устранением выявленных нарушений. 

В 2019 году в рамках жилищного контроля (надзора) Департаментом 

было выявлено 4363 нарушения жилищного законодательства, выдано 

2 326 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 1960 внеплановых 

проверок исполнения предписаний (что в 3,2 раза больше, чем в 2018 году). В 

результате принятых мер по ранее выданным предписаниям устранено 4005 

нарушений обязательных требований жилищного законодательства (с учетом 

нарушений по предписаниям, выданным в 2018 году и исполненным в 2019 

году). 

 

В рамках осуществления регионального государственного контроля 
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(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости в Свердловской области: 
№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

 

В процентах  

к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных 

предписаний, в том 

числе: 

26 33 59 91 

2 исполнено предписаний в 

срок 

17 19 36 106 

3 исполнено предписаний с 

нарушением срока 

0 0 0 0 

4 срок исполнения 

предписаний не наступил 

0 0 0 0 

5 не исполнено 

предписаний 

9 14 23 77 

6 Составлено протоколов  

об административном 

правонарушении 

16 21 37 65 

7 Рассмотрено 

(подготовлено к 

рассмотрению) 

административных дел 

20 16 36 73 

8 Привлечено юридических 

лиц к административной 

ответственности 

6 2 8 200 

9 Привлечено физических 

лиц к административной 

ответственности 

     

10 Привлечено 

должностных лиц к 

административной 

ответственности 

14 14 28 62 

11 Наложено 

административных 

штрафов на юридических 

лиц, тыс. рублей 

300 300 600 171 

12 Наложено 

административных 

штрафов на физических 

лиц, тыс. рублей 

    

13 Наложено 

административных 

штрафов на должностных 

лиц, тыс. рублей 

160 190 350 63,5 

14 Сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей 

460 490 950 99,9 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

 

В процентах  

к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

15 Взыскано (уплачено) 

административных 

штрафов, тыс. рублей 

518 462 980 - * 

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 2 2 4 200 

24 в органы прокуратуры 0 0 0 – 

25 в судебные органы 26 5 31 35 

26 в службу судебных 

приставов 

0 0 0 – 

27 в вышестоящие органы 0 0 0 – 

28 Возбуждено уголовных 

дел 

   – 

29 Отказано в возбуждении 

уголовного дела 

   – 

30 Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы 

26 5 31 35 

31 Количество дел, 

принятых к 

рассмотрению 

судебными органами, из 

них: 

26 5 31 35 

32 количество принятых 

судами решений об 

аннулировании лицензий 

0 0  – 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

 

В процентах  

к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

33 количество отказов, 

принятых судами 

решений об отказе в 

удовлетворении 

требований 

0 0  – 

34 Привлечено по 

результатам проверок к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников проверенных 

организаций 

0 0  – 

* в 2018 году была указана общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов по всем видам 

надзора (контроля), осуществляемым Департаментом (программа учета поступлений в 2018 году не позволяла 

вести раздельный учет по видам надзора); в 2019 году показана сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов по долевому контролю. 

 

В целях пресечения нарушений обязательных требований 

и (или) устранению последствий таких нарушений, выявленных 

Департаментом в рамках осуществления государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости в 2019 году выдано 59 предписаний, что составляет 

67 % от показателя 2018 года.  

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2019 году 

Департаментом составлено 37 протоколов об административных 

правонарушениях в сфере законодательства о долевом строительстве, в том 

числе 23 протокола составлены по факту неисполнения законных требований, 

изложенных в предписании контролирующего органа.  

Количество составленных протоколов об административных 

правонарушениях в сфере долевого строительства по сравнению с 

предыдущим годом снизилось на 35 процентов. 

Кроме того, по результатам проведенных анализов отчетности 

застройщиков и анализов соответствия застройщиков и проектной декларации 

требованиям Федерального закона № 294-ФЗ составлено 44 протокола об 

административных правонарушениях. 

В отчетном периоде Департаментом рассмотрено 36 административных 

дела, по результатам рассмотрения которых к административной 

ответственности привлечено 8 юридических лица и 28 должностных лиц 

проверяемых субъектов. 

Общая сумма наложенных административных штрафов по итогам 2019 

года составила 950,0 тыс. рублей.  

Мероприятия по защите прав и интересов граждан, вкладывающих 

средства в строительство, в первую очередь многоквартирных жилых домов с 
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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 2019 года в суды общей юрисдикции специалистами отдела 

государственного контроля надзора в области долевого строительства 

предъявлено 31 исковое заявление, в том числе:  

 27 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 

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;  

 4 исковых заявлений по иным требованиям. 

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 2019 году Департаментом для проведения доследственных 

мероприятий в органы внутренних дел и органы прокуратуры направлено 

4 материала о выявленных нарушениях при осуществлении деятельности 

по привлечению и расходованию средств граждан и организаций для 

строительства жилых домов и (или) иных объектов недвижимости.  

В целях профилактики нарушений обязательных требований в отчетном 

периоде организовано и проведено 3 семинара по темам: «Новые правила 

предоставления ежеквартальной отчетности застройщиков», «Критерии, 

установленные Правительством Российской Федерации, определяющие 

степень готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и количество заключенных договоров участия в долевом 

строительстве» и «Изменения, внесенные в Федеральный закон от 25.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 

Принято участие в круглом столе в информационном агентстве 

«Аргументы и Факты Урал» на тему «Об изменении законодательства в 

области долевого строительства жилья в 2018 году, приобретении жилья в 

порядке долевого строительства». 

consultantplus://offline/ref=03ADAD064BD8C9C089DA077403E6561D6320F84956F1EDDC0D8D9B88A5BCB0611677699BFD259FFAsEd5E
consultantplus://offline/ref=5CD1E9DF223AC13DC2C5310B84B76063047AA63722A1B3C9DE8230E4B0A0A0897E196DA860DDBB11c3pBE
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За отчетный период в рамках осуществления регионального 

государственного строительного надзора, государственного контроля 

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

иных объектов недвижимости в средства массовой информации подготовлено 

и направлено 3 пресс-релиза по следующим темам: 

1. О результатах проверок Департамента при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 1 

квартале 2019 года. 

2. Об изменении законодательства в области долевого строительства 

жилья. 

3. О порядке процедуры установления санитарно-защитных зон при 

строительстве объектов капитального строительства, требующих организации 

санитарно-защитной зоны». 

Принято участие в телепрограмме «Разговор с главным» на 4 телеканале 

на тему «О реформе долевого строительства, порядке привлечения средств 

для осуществления строительства жилья».  

Принято участие в радиоэфире на радио «Вести ФМ» по теме «О 

реформе долевого строительства, порядке привлечения средств для 

осуществления строительства жилья».  

Руководством и сотрудниками Департамента средствам массовой 

информации дано 2 комментария на тему осуществления строительства 

ЖК «Русь», эксплуатации здания, расположенного по адресу г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, д. 80. 

5.2. Сведения о способах проведения и масштабах методической 

работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны 

Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области в 2019 году проведена методическая работа, 

направленная на предотвращение нарушений в градостроительной и 

жилищно-коммунальной сфере. 

В 2019 году на официальном сайте Департамента размещено 

1838 информационных материалов. 

С целью повышения эффективности контрольно-надзорной 

деятельности постановлением Правительства Свердловской области от 

29.07.2015 № 688-ПП утверждена государственная программа Свердловской 

области «Осуществление регионального государственного жилищного и 

строительного надзора на территории Свердловской области до 2024 года» 

(далее – государственная программа), ответственным исполнителем которой 

является Департамент. 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, через средства массовой информации, вынесение 
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предостережений, применение проверочных листов. 

В рамках профилактических мероприятий организована работа 

по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности Департамента. Обзоры правоприменительной 

практики опубликованы на официальном сайте Департамента. 

В рамках информационно-разъяснительной работы в отчетном периоде 

должностными лицами Департамента проведено 58 мероприятий, в том числе: 

 в муниципальных образованиях, находящихся на территории 

Свердловской области, с участием представителей органов местного 

самоуправления проведено 33 выездные встречи с населением, в рамках 

которых проведены семинары по актуальным вопросам жилищно-

коммунального хозяйства; 

 специалисты Департамента приняли участие в 2-х обучающих 

и информативных мероприятий, направленных на повышение правовой 

грамотности населения, снижение социальной напряженности в рамках 

реализации проекта «Школа грамотного потребителя»; 

 специалисты Департамента приняли участие в 15 приемах граждан 

в Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

 в рамках государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства организовано и проведено 3 семинара по темам: «Новые 

правила предоставления ежеквартальной отчетности застройщиков», 

«Критерии, установленные Правительством Российской Федерации, 

определяющие степень готовности многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости и количество заключенных договоров участия в 

долевом строительстве» и «Изменения, внесенные в Федеральный закон от 

25.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 в рамках осуществления регионального государственного 

строительного надзора проведен с участием членов СРО, представителей 

строительных компаний и организаций проведен семинар на тему 

«Повышение компетенции инженерно-технического персонала строительных 

компаний. Требования к составу и оформлению исполнительной 

документации в строительстве», а также семинар на тему «Проектирование, 

производство и монтаж светопрозрачных огнестойких конструкций и 

элементов заполнения проемов в противопожарных преградах»; 

 с представителями экспертных организаций проведено 2 тематических 

совещания на темы «Порядок прохождения экспертизы проектной 

документации и повторное прохождение экспертизы проектной 

документации» и «Состав и содержание заключений экспертизы проектной 

документации»; 

 с участием специалистов испытательных лабораторных центров 

проведен круглый стол по вопросу «Результаты лабораторных и 
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инструментальных исследований, проведенных на объектах строительства в 

2018 году».  

Кроме того, в средства массовой информации подготовлено и 

направлено 27 пресс-релизов по вопросам начисления платы за коммунальные 

услуги по обращению с ТКО, отоплению; вступления в силу требования по 

организации аварийно-диспетчерского обслуживания МКД; профилактике и 

предупреждению аварий, возникающих в процессе использования 

внутридомового газового оборудования; необходимости своевременной 

очистки крыш МКД от снега и наледи; порядке лишения лицензии на право 

осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД; о 

показателях работы отдела контроля по Южному управленческому округу 

Департамента в 1 полугодии 2019 года; об осуществлении расчетов с 

собственниками помещений путем привлечения платежного агента; о 

принятии мер по обеспечению надлежащего содержания придомовой 

территории жилого дома; о принятии мер по оборудованию контейнерной 

площадки жителям МКД. 

Принято участие в телепрограммах «События. Итоги дня», «Акцент», 

«Кабинет министров» на телеканале «ОТВ», телепрограмме «Стенд» 

на 4 телеканале телепрограмме «Сумма мнений» на телеканале «ЕТВ» по 

темам: «О порядке начисления платы за коммунальную услугу по обращению 

с ТКО», «О вступлении в силу требования по организации аварийно-

диспетчерского обслуживания многоквартирных домов», «Об обеспечении 

безопасности при установке и эксплуатации газового оборудования», «О 

необходимости своевременной очистки крыш МКД от снега и наледи», «Об 

аннулировании лицензий на управление многоквартирными домами», «О 

вступлении в силу требования по организации аварийно-диспетчерского 

обслуживания многоквартирных домов», «О порядке лишения лицензии на 

право осуществления предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами», «О проведении ремонта лифтового 

оборудования в многоквартирном доме», «Об изменениях законодательства в 

сфере долевого строительства», «Обеспечение безопасности при 

эксплуатации газового оборудования».  

Принято участие в пресс-конференции в Информационном агентстве 

«ТАСС-Урал» на тему: «Об обеспечении безопасности при установке 

и эксплуатации газового оборудования», в радиоэфирах на радио «Вести ФМ» 

по теме «Об обеспечении безопасности при установке и эксплуатации 

газового оборудования», «О необходимости своевременной очистки крыш 

МКД от снега и наледи».  

Руководством и сотрудниками Департамента средствам массовой 

информации дано 13 комментариев по вопросам необходимости 

своевременной очистки крыш МКД от снега и наледи, обеспечения 

безопасности при установке и эксплуатации газового оборудования, 

управления многоквартирным домом, ввода приборов учета коммунальных 

ресурсов, обеспечении безопасности при эксплуатации газового 
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оборудования, обеспечении беспрепятственного доступа в подъезд людям с 

ограниченными возможностями.  

Принято участие в круглом столе в информационном агентстве 

«Аргументы и Факты Урал» на тему «Об изменении законодательства в 

области долевого строительства жилья в 2018 году, приобретении жилья в 

порядке долевого строительства». 

За отчетный период в рамках осуществления регионального 

государственного строительного надзора, государственного контроля 

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

иных объектов недвижимости в средства массовой информации подготовлено 

и направлено 3 пресс-релиза по следующим темам: 

1. О результатах проверок Департамента при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 1 

квартале 2019 года. 

2. Об изменении законодательства в области долевого строительства 

жилья. 

3. О порядке процедуры установления санитарно-защитных зон 

при строительстве объектов капитального строительства, требующих 

организации санитарно-защитной зоны». 

Принято участие в телепрограмме «Разговор с главным» на 4 телеканале 

на тему «О реформе долевого строительства, порядке привлечения средств 

для осуществления строительства жилья».  

Принято участие в радиоэфире на радио «Вести ФМ» по теме «О 

реформе долевого строительства, порядке привлечения средств для 

осуществления строительства жилья».  

Руководством и сотрудниками Департамента средствам массовой 

информации дано 2 комментария на тему осуществления строительства 

ЖК «Русь», эксплуатации здания, расположенного по адресу г. Екатеринбург, 

ул. Большакова, д. 80. 

Первым заместителем директора Департамента принято участие в 

пресс-конференции в Информационном агентстве «ТАСС-Урал» на тему: «О 

показателях работы Департамента в 1 квартале 2019 года, итогах 

отопительного сезона 2018/2019 годов, нововведениях в законодательстве в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и в области долевого строительства 

жилья».  

Также Департаментом подготовлены ответы на 12 информационных 

запросов от средств массовой информации Свердловской области. 

Департаментом обеспечена доступность граждан к порталу открытых 

данных по адресу http://open.midural.ru/opendata/data?tag=130. В настоящее 

время размещено 9 наборов открытых данных, некоторые из которых 

актуализируются в ежедневном режиме. 
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5.3. Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения 

обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора). 

В рамках осуществления регионального государственного 

строительного надзора на территории Свердловской области.  

Результаты проверок Департамента в судебном порядке не 

оспаривались, незаконными не признавались. 

В рамках осуществления регионального государственного жилищного 

надзора на территории Свердловской области. 

В 2019 году имели место факты оспаривания юридическими лицами 

результатов осуществления Департаментом мероприятий по контролю 

надзорного органа. 

В 2019 году в отношении жилищного надзора в Арбитражный суд 

Свердловской области было подано 50 заявлений об оспаривании 

предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных 

специалистами Департамента. 

Из 50 заявлений об оспаривании предписаний об устранении 

выявленных нарушений, вынесенных Департаментом, судами удовлетворено 

10 заявлений по 40 заявлениям в удовлетворении требований заявителей 

отказано. 

В часть требований, удовлетворенных заявителям, вошли следующие 

вопросы: 

1. Ненадлежащее предоставление коммунальных услуг. По результатам 

сложившейся судебной практики установлено, что суды дают оценку 

фактической невозможности предоставления коммунальных услуг 

надлежащего качества в связи с техническими особенности конкретного МКД. 

В частности, суды полагают, что лицо, осуществляющее управление МКД, не 

может обеспечить надлежащее предоставление коммунальных услуг, если для 

этого требуется реконструкция инженерных сетей, а собственники помещений 

МКД не принимают положительного решения о ее реконструкции. 

Департаментом приняты во внимание доводы судебных органов, порядок 

осуществления надзора изменен. 

2. Предоставление дополнительных услуг, повышающих уровень 

комфорта проживания граждан, с осуществлением их оплаты через платежный 

документ на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой. 

Судебные органы пришли к выводу, что дополнительные услуги, 

повышающие уровень комфорта проживания граждан, не предусмотрены, 

действующим законодательством, в связи с чем не должны входить в смету 

доходов и расходов товарищества собственников жилья. Также судами 

указано, что решение об оказании дополнительных услуг, повышающих 

уровень комфорта проживания граждан, относится к компетенции общего 
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собрания собственников помещений, а не общего собрания членов 

товарищества или кооператива. Департаментом приняты во внимание доводы 

судебных органов, порядок осуществления надзора изменен. 

3. Предоставление жилищно-коммунальных услуг в части снижения 

размера платы на 0,15% за каждый час перерыва в предоставлении 

коммунальной услуги «отопление». Судебные органы пришли к выводу, что 

при проведении проверки неверно определена длительность перерывов в 

коммунальной услуге «отопление». 

4. Проведение проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов 

и технического диагностирования внутридомового газового оборудования. 

По мнению судебных органов ТСЖ, в случае наличия договора управления 

между жителями дома и управляющей компании, не является лицом, 

ответственным за надлежащее оказание данных услуг. Суд не принял во 

внимание отсутствие МКД в реестре данной управляющей организации. 

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 в судебном порядке не 

оспаривались, незаконными не признавались. 

 

11. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов 

1) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) 

мерах реагирования по фактам выявленных нарушений: 
№ 

строк

и 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных предписаний,  
в том числе: 

0 1 1 20 

2 исполнено предписаний в срок 0 0 0 - 

3 исполнено предписаний с 
нарушением срока 

0 0 0 - 

4 срок исполнения предписаний  
не наступил 

0 1 1 - 

5 не исполнено предписаний 0 0 0 - 

6 Составлено протоколов  
об административном 
правонарушении 

1 0 1 20 

7 Рассмотрено (подготовлено к 
рассмотрению) административных 
дел 

0 2 2 40 
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№ 

строк

и 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

8 Привлечено юридических лиц  

к административной ответственности 

0 0 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 

0 0 0 - 

12 Наложено административных 

штрафов  

на физических лиц, тыс. рублей 

0 0 0 - 

13 Наложено административных 

штрафов  

на должностных лиц, тыс. рублей 

0 0 0 - 

14 Сумма наложенных 

административных штрафов, тыс. 

рублей 

0 0 0 - 

15 Взыскано (уплачено) 

административных штрафов, тыс. 

рублей 

0 0 0 - 

16 Принято решений об 

административном приостановлении 

хозяйственной деятельности  

0 0 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: 

0 2 2 40 

23 в органы внутренних дел 0 0 0 - 

24 в органы прокуратуры 

 

0 0 0 - 

25 в судебные органы 

 

0 2 2 40 
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№ 

строк

и 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В 

процентах 

к году, 

предшеств

ующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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: 

0 2 2 40 

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 - 

 2) сведения о способах проведения и масштабах методической работы 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,  

в отношении которых проводятся проверки, направленной  

на предотвращение нарушений с их стороны. 

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области 

(далее – Департамент) на постоянной основе организовано и проводится 

методическое обеспечение деятельности центров занятости. В центры 

занятости направлены методические рекомендации, содержащие 

информацию: 

1) о перечне вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований;  

2) о реквизитах нормативных правовых актов, с указанием  

их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования; 

3) об ответственности за несоблюдение обязательных требований; 

4) о типовых нарушениях, а также приведены примеры исчисления 

квоты и рекомендуемое содержание локального нормативного акта, которым 

создаются или выделяются места в счет установленной квоты. 
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На Интерактивном портале Департамента размещены следующие 

материалы: 

1) в разделе «Департамент/Контрольно надзорная деятельность» – 

ежегодные планы проверок работодателей, сведения о результатах плановых 

проверок, мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении государственного 

надзора и контроля, доклады об осуществлении государственного контроля 

(надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

2) в разделе «Работодателям/Квотирование/Профилактика» – 

методические рекомендации и разъяснительные материалы для 

подконтрольных субъектов, программа профилактических (разъяснительных) 

мероприятий, проверочный лист (список контрольных вопросов), перечень 

типовых нарушений; 

3) в разделе «Работодателям/Квотирование/Публичные обсуждения» – 

план–график проведения публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики и соблюдения обязательных требований  

в области квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 

доклады о результатах обобщения и анализа правоприменительной практики; 

4) в разделе «Работодателям/Квотирование/Перечень правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты» – перечень правовых актов, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственного контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты, сервис для сбора вопросов 

(обращений), замечаний и комментариев. 

Проведены 26.02.2019 и 24.09.2019 публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики Департамента при осуществлении надзора  

и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 

предписаний и составления протоколов, в которых приняли участие 

работодатели городских округов: Асбестовского, Рефтинского, 

Малышевского, Белоярского, Заречного и Верхнепышминского. 

За 2019 год центрами занятости: 

направлено в организации, не выделяющие вакансии в счет 

установленной квоты, 1842 информационных письма, телефонограммы;  

выдано инвалидам 2132 направления для трудоустройства на вакансии по 

рабочим местам, выделенным в счет квоты; 

направлено в адрес работодателей, не выполняющих установленную 

квоту, 1673 информационных письма о профессионально-квалификационном 

составе инвалидов, состоящих на учете; 

проведено 274 семинара, встречи с работодателями; 

направлено в адрес бюро медико-социальной экспертизы 333 

информационных письма о вакантных рабочих местах для инвалидов. 

consultantplus://offline/ref=B0FC5D32A43DA1D8393C14FDD5B37A6C03ADAE18C184DE334DCD36D770678E8E8FC7647F71A408FBP530I
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3) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 

в отношении них мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 

судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры 

реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора)). 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели с исками  

об оспаривании оснований и результатов проведения в отношении них 

мероприятий по контролю в суд не обращались. 

4) сведения об основных видах нарушений. 

Нарушения в области квотирования рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов: 

1) неисполнение работодателями обязанности по созданию или 

выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии  

с установленной квотой; 

2) непредставление информации о локальных нормативных актах, 

содержащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты; 

3) не приняты локальные нормативные акты, содержащие сведения  

о созданных или выделенных в счет квоты рабочих местах. 
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12. Региональный государственный ветеринарный надзор 

 
№    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных     

предписаний,            

в том числе:            

23 55 78 113* 

2 исполнено предписаний   

в срок                  

12 11 23 69,7* 

3 исполнено предписаний   

с нарушением срока      

0 0 0 0 

4 срок исполнения         

предписаний не наступил 

3 33 36 128,7* 

5 не исполнено            

предписаний             

9 10 19 237,5** 

6 Составлено протоколов   

об административном     

правонарушении          

39 56 95 126,7*** 

7 Рассмотрено             

(подготовлено           

к рассмотрению)         

административных дел    

40 56 96 135,5*** 

8 Привлечено юридических  

лиц к административной  

ответственности         

7 8 15 125*** 

9 Привлечено физических   

лиц к административной  

ответственности         

9 12 21 87,5**** 

10 Привлечено должностных  

лиц к административной  

ответственности         

15 17 32 133,3*** 

11 Наложено                

административных        

штрафов на юридических  

лиц, тыс. рублей        

345 850 1195 113,3*** 

12 Наложено                

административных        

штрафов на физических   

лиц, тыс. рублей        

19 23,5 42,5 93,4**** 

13 Наложено                

административных        

штрафов на должностных  

лиц, тыс. рублей        

108 357 465 157,1*** 

14 Сумма наложенных        

административных        

штрафов, тыс. рублей    

472 1230,5 1702,

5 

122*** 
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№    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

15 Взыскано (уплачено)     

административных        

штрафов, тыс. рублей    

618,5 351 969,5 135,6***** 

16 Принято решений         

об административном     

приостановлении         

хозяйственной           

деятельности            

0 0 0 0 

17 Прекращены договорные   

отношения             

0 0 0 0 

18 Применен временный      

запрет деятельности     

0 0 0 0 

19 Предъявлено исков       

о возмещении вреда,     

тыс. рублей             

0 0 0 0 

20 Предъявлено исков       

на сумму, тыс. рублей   

0 0 0 0 

21 Сумма возмещенного      

ущерба, тыс. рублей    

0 0 0 0 

22 Направлено материалов,  

протоколов,             

исполнительных          

документов, жалоб,      

исков, в том числе:     

25 34 59 155,3******* 

23 в органы внутренних дел 0 0 0 0 

24 в органы прокуратуры    0 0 0 0 

25 в судебные органы       3 6 9 81,8****** 

26 в службу судебных       

приставов               

22 28 50 185,2******* 

27 в вышестоящие органы    0 0 0 0 

28 Возбуждено уголовных    

дел                     

0 0 0 0 

29 Отказано в возбуждении  

уголовного дела         

0 0 0 0 

30 Количество заявлений,   

направленных в судебные 

органы                  

0 0 0 0 

31 Количество дел,         

принятых к рассмотрению 

судебными органами,     

из них:                 

0 0 0 0 

32 количество принятых     

судами решений          

об аннулировании        

лицензий                

0 0 0 0 
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№    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

*Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с истечением в 2019 году срока выполнения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами ранее выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений и несвоевременным их выполнением и соответственно увеличением 

количества выданных предписаний. 

**Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с несвоевременным выполнением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами ранее выданных предписаний об устранении 

выявленных нарушений и соответственно увеличением количества предписаний, которые не исполнены.  

***Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с связаны с несвоевременным выполнением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами ранее выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений и соответственно увеличением количества оформленных протоколов, 

рассмотренных административных дел и увеличением количества привлеченных юридических, должностных 

лиц к административной ответственности. 

****Причины существенного (более 10 процентов) 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 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с увеличением количества постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вступивших в законную силу. 

******Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с уменьшением количества материалов, переданных на 

рассмотрение в судебные органы по фактам воспрепятствования законной деятельности должностных лиц 

Департамента при проведении проверок, повлекшие невозможность их проведения или завершения. 

*******Причины существенного (более 10 процентов) 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 принудительном порядке, 

через службу судебных приставов. 

  

В 2019 году Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее 

– Департамент) совместно с бизнес-объединениями, подконтрольными 

субъектами проведены: 

 4 публичных слушания результатов правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности Департамента;  

 3 семинара по темам: «Организация и осуществление государственного 

ветеринарного надзора», «Регистрация специалистов в области ветеринарии, 

осуществление надзора за деятельностью специалистов в области 

ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
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территории Свердловской области», «Аттестация специалистов, не 

являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации  

и оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованными 

специалистами». 

 Департаментом осуществляется информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации, в процессе 

взаимодействия при проведении мероприятий по контролю (надзору)  

и рассмотрении дел об административных правонарушениях, направления 

информационных, разъяснительных писем в адрес субъектов 

предпринимательской деятельности о предупреждении и недопущении 

нарушений 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. 

 В 2019 году индивидуальный предприниматель направил заявление  

в Арбитражный суд Свердловской области о признании внеплановой 

выездной проверки незаконной. По состоянию на 31.12.2019 заявление  

по существу не рассмотрено.  

 Лицами, привлеченными к административной ответственности в 2019 

году, обжаловано 5 постановлений по делам об административных 

правонарушениях: 

 физическим лицом подана жалоба в Тавдинский районный суд 

Свердловской области на постановление о назначении административного 

наказания от 04.03.2019 № 26-06-06/13. Решением Тавдинского районного 

суда Свердловской области от 16.05.2019 № 12-16/2019 постановление  

по делу об административном правонарушении от 04.03.2019 № 26-06-06/13 

оставлено без изменения. Решением Свердловского областного суда от 

23.07.2019 решение Тавдинского районного суда оставлено без изменения от 

16.05.2019 № 12-16/2019; 

 юридическим лицом подана жалоба на постановление о назначении 

административного наказания от 21.08.2019 № 26-06-06/52. Решением 

Верхнепышминского городского суда от 25.10.2019 по делу № 12-276/2019 

постановление оставлено без изменения (вступило в силу 10.12.2019); 

 должностным лицом подана жалоба на постановление о назначении 

административного наказания от 21.08.2019 № 26-06-06/53. Решением 

Верхнепышминского городского суда от 26.11.2019 по делу № 12-303/2019 

постановление оставлено без изменения, а жалоба защитника должностного 

лица без удовлетворения; 
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 юридическим лицом подана жалоба на постановление о назначении 

административного наказания от 23.10.2019 № 26-06-06/69. По состоянию  

на 31.12.2019 заявление по существу не рассмотрено;  

 индивидуальным предпринимателем подано заявление в Арбитражный 

суд Свердловской области об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности. По состоянию 

на 31.12.2019 дело по существу не рассмотрено. 

Департаментом 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. 

Наиболее характерные нарушения обязательных требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации при осуществлении 

регионального государственного ветеринарного надзора в 2019 году и меры 

ответственности за выявленные нарушения приведены в таблице.  

 
Содержание нарушения Ответственность 

за несоблюдение 

обязательных 

требований 

Количес

тво 

выявлен

ных 

нарушен

ий 

Отсутствуют (нарушена целостность) ограждения 

территории животноводческих ферм по всему периметру 

изгородью, обеспечивающей недопущение 

проникновения диких животных и препятствующей 

бесконтрольному проходу людей  

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

15 

Отсутствует навозохранилище. 

Не проводится обеззараживание навоза   

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

13 

Отсутствует дезинфекционный барьер 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 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

11 

Не проводится текущий ремонт полов, стен, потолков  

в производственных и вспомогательных помещениях на 

объектах, подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору 

часть 1 статьи 

14.43 КоАП РФ 

9 

Отсутствует при входе в производственную зону 

Предприятия (организация, содержащая более 500 голов 

крупного рогатого скота) специализированное 

помещение (санпропускник) для смены одежды  

и обуви, а также прохождения гигиенического душа 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

8 

Отсутствуют дезковрики при входе в помещения для 

содержания животных, при входе на территорию 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

4 
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Содержание нарушения Ответственность 

за несоблюдение 

обязательных 

требований 

Количес

тво 

выявлен

ных 

нарушен

ий 

ветеринарного пункта, в зону хранения и подготовки 

кормов 

Отсутствуют карантинные помещения для проведения 

диагностических исследований, лечебно-

профилактических обработок крупного рогатого скота, 

вывозимого в другие предприятия 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

4 

Не разрабатываются и не внедряются на предприятии по 

производству молока сырого процедуры, основанные на 

принципах ХАССП  

часть 1 статьи 

14.43 КоАП РФ 

4 

Не подвергаются микробиологическому, 

токсикологическому исследованию корма (силос, сенаж) 

при закладке и в период хранения  

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

3 

Зараженные вирусом лейкоза животные не изолируются 

и не сдаются на убой 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

2 

Отсутствуют ветеринарные сопроводительные 

документы на подконтрольные товары, включенные  

в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами 

часть 1, часть 2 

статьи 10.8  

КоАП РФ  

2 

Отсутствует ограждение помещения убойного пункта и 

прилегающей к нему территории. Отсутствует 

самостоятельный въезд (выезд) на автомобильную 

дорогу общего пользования 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

2 

Не проводится дезинсекция, дезакаризация  

и дератизация животноводческих помещений 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

2 

Не проводится дезинфекция животноводческого 

помещения 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

2 

Отсутствуют в каждом животноводческом помещении 

отдельные станки со сплошными перегородками для 

содержания и лечения слабых, больных животных, 

животных с повышенной температурой тела,  

а также животных, подозреваемых в заболевании 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

2 

Имеется пересечение дорог, используемых для вывоза 

навоза, трупов свиней, крупного рогатого скота и дорог, 

используемых для подвоза животных, кормов. 

Отсутствует маркировка дорог (обозначения), 

используемых для вывоза навоза, трупов свиней и дорог, 

используемых для подвоза животных, кормов 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

2 

Процесс убоя не обеспечивает соблюдение режимов 

технологических процессов убоя и применение 

технологических приемов, исключающих загрязнение 

поверхности туш. Применяемые при убое оборудование 

и инструменты не исключают возможность переноса 

загрязнения на туши, полутуши и продукты убоя 

часть 1 статьи 

14.43 КоАП РФ 

2 
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Содержание нарушения Ответственность 

за несоблюдение 

обязательных 

требований 

Количес

тво 

выявлен

ных 

нарушен

ий 

Не осуществляется дезинфекция или замена 

инструментов, необходимых для осуществления 

процессов обвалки и жиловки, по мере их загрязнения, 

но не реже 1 раза в 30 минут 

часть 1 статьи 

14.43 КоАП РФ 

2 

Не проводится осмотр безнадзорных собак 

специалистом в области ветеринарии и необходимые 

профилактические мероприятия (вакцинации против 

бешенства) в период нахождения в карантинном 

помещении 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 

Биологические отходы не утилизируются путем 

переработки на ветеринарно-санитарных 

утилизационных заводах (цехах), не обеззараживаются в 

биотермических ямах, не уничтожаются сжиганием. 

Места, отведенные для захоронения биологических 

отходов не имеют биотермических ям 

часть 3 статья 

10.8 

КоАП РФ 

1 

Туши от вынужденного убоя не подвергаются 

бактериологическому исследованию на убойно-

санитарном пункте 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 

Не оборудован на убойно-санитарном пункте загон для 

предубойного содержания животных, раскол  

часть 1 статьи 

14.43 КоАП РФ 

1 

Не проводится покраска стен молочно-моечного 

помещения влагостойкими красками светлых тонов либо 

не облицовывается кафельной плиткой на высоту 1,8 м 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 

Отсутствует чистая продезинфицированная рабочая 

одежда и обувь 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 

Выгульная площадка не оборудована кормушками  

и поилками, не оснащена навесом и ветрозащитными 

устройствами 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 

Выгульная площадка не оборудована твердым 

покрытием у входа в здания для содержания животных, 

у поилок 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 

Сырое молоко после доения крупного рогатого скота не 

охлаждается до температуры 4 С° ± 2°C 

часть 1 статьи 

14.43 КоАП РФ 

1 

Отсутствует ограждение территории сооружения 

подготовки к использованию навоза (помета) 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 

 

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». 
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13. Государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области 

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 результаты контрольно-надзорных мероприятий 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области (далее – Управление), в том числе результаты 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

органов местного самоуправления, мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в 

отношении объектов культурного наследия. 
№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Количество выданных 

Предписаний, 

в том числе1: 

6 8 14 50 

2 
исполнено предписаний 

в срок2 

1 4 5 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

3 
исполнено предписаний 

с нарушением срока 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

4 
срок исполнения 

предписаний не наступил 

34 38 38 190 

5 не исполнено предписаний 0 3 3 60 

6 

Составлено протоколов 

об административном 

правонарушении3 

11 25 36 103 

7 

Рассмотрено 

(подготовлено 

к рассмотрению) 

административных дел3 

0 0 0 - 

8 

Привлечено юридических 

лиц к административной  

ответственности3 

6 5 11 79 

9 

Привлечено физических 

лиц к административной 

ответственности3 

5 4 9 100 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

10 

Привлечено должностных  

лиц к административной  

ответственности3 

2 2 4 400 

11 

Наложено 

административных 

штрафов на юридических 

лиц, тыс. рублей3 

600 700 1300 81 

12 

Наложено 

административных 

штрафов на физических 

лиц, тыс. рублей3 

59,5 66 125,5 83 

13 

Наложено 

административных 

штрафов на должностных 

лиц, тыс. рублей3 

40 40 80 400 

14 

Сумма наложенных 

административных 

штрафов, тыс. рублей3 

699,5 806 1505,5 85 

15 

Взыскано (уплачено) 

административных 

штрафов, тыс. рублей3 

597,5 934,3 1591,8 102 

16 

Принято решений 

об административном 

приостановлении 

хозяйственной 

деятельности 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

17 
Прекращены договорные 

отношения 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

18 
Применен временный 

запрет деятельности 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

19 

Предъявлено исков 

о возмещении вреда, 

тыс. рублей 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

20 
Предъявлено исков 

на сумму, тыс. рублей 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

21 
Сумма возмещенного 

ущерба, тыс. рублей 

0 0 0 в 2018 году 

данный 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

показатель 

равен «0» 

22 

Направлено материалов,  

протоколов, 

исполнительных 

документов, жалоб, 

исков, в том числе: 

42 48 90 187 

23 в органы внутренних дел4 

0 1 1 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

24 

в органы прокуратуры 

(письма в прокуратуру по 

мероприятиям по 

контролю) 

26 6 32 640 

25 
в судебные органы 

(протоколы и иски) 

14 41 55 134 

26 

в службу судебных 

приставов 

(исполнительные листы) 

2 0 2 100 

27 в вышестоящие органы 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

28 
Возбуждено уголовных 

дел 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

29 
Отказано в возбуждении  

уголовного дела 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

30 

Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

31 

Количество дел, 

принятых к рассмотрению 

судебными органами, 

из них: (протоколы и иски) 

14 41 55 141 

32 

количество принятых 

судами решений об 

аннулировании лицензий  

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

33 

количество отказов, 

принятых судами решений 

об отказе в 

удовлетворении 

требований5 

2 0 2 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

34 

Привлечено по 

результатам проверок к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников проверенных  

организаций 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

1Указываются предписания, выданные по результатам проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, по результатам проверок органов местного самоуправления, а также предписания о 

немедленной приостановке работ, выданные по результатам мероприятий по контролю за состоянием 

объектов культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 

наследия. 
2Учитываются предписания, исполненные и снятые с контроля. Предписания, у которых исполнены 

или не исполнены отдельные пункты, учитываются в строке № 4 «срок исполнения предписания не наступил», 

так как находятся на контроле Управления. 
3Указаны сведения о протоколах, составленных в отчетном периоде по результатам проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам проверок органов местного 

самоуправления, а также по результатам мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного 

наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия, включая протоколы, 

составленные по результатам указанных контрольно-надзорных мероприятий, оконченных в предыдущем 

отчетном периоде. Сведения о привлечении к административной ответственности, а также сведения о 

наложенных и взысканных административных штрафах указаны по факту вступления в силу в отчетном 

периоде постановлений о привлечении к административной ответственности, а также по факту поступления 

в Управление в отчетном периоде денежных средств в счет уплаты административных штрафов, и включают 

в себя сведения по результатам рассмотрения административных дел по протоколам Управления, 

составленным в предыдущих отчетных периодах. 
4Учитываются материалы, направленные в уполномоченные органы для решения вопросов о 

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений. 
5Учитываются данные о результатах рассмотрения судебными органами возбужденных Управлением 

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. 
2) сведения о способах проведения и масштабах методической 

работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, 

направленной на предотвращение нарушений с их стороны 

Методическая (разъяснительная) работа с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями в 2019 году велась в соответствии  

с планом-графиком профилактических мероприятий, утвержденным 

Программой профилактики. 

В целях разъяснения подконтрольным субъектам обязательных 

требований законодательства, соблюдение которых является предметом 

регионального государственного  надзора, Управлением на сайте создан 
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раздел «Профилактика нарушений обязательных требований», в котором для 

информирования подконтрольных субъектов размещены: руководства и 

методические материалы по соблюдению обязательных требований; перечень 

обязательных требований, перечень правовых актов, содержащих 

обязательные требования, тексты таких актов, информация о результатах 

контрольно-надзорной деятельности, в том числе информация о наиболее 

часто встречающихся нарушениях. 

Кроме того, методическая работа проводится Управлением путем 

осуществления индивидуального консультирования подконтрольных 

субъектов по телефону, в ходе личного приема и рассмотрения письменных 

обращений, при проведении проверок, а также путем организации публичных 

мероприятий (семинаров) по разъяснению обязательных требований, порядка 

осуществления государственного надзора и обсуждению результатов 

правоприменительной практики. В 2019 году проведено 5 мероприятий. 

3) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении них мероприятий по контролю (количество 

удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения 

обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора) 

В 2019 году в апелляционной судебной инстанции рассмотрено 13 жалоб 

на постановления по делам об административных правонарушениях, 

возбужденных Управлением. Такое же количество жалоб было рассмотрено 

в 2018 году. 

11 жалоб подано со стороны поднадзорных субъектов на постановления 

районных судов о привлечении к административной ответственности (в 2018 

году подано 7 жалоб). По результатам рассмотрения данных жалоб 

9 постановлений оставлены без изменений. По двум жалобам 

(2 административных производства в отношении одного и того 

же юридического лица) судом апелляционной инстанции принято решение об 

объединении дел в одно производство с назначением одного наказания. 

2 жалобы были поданы Управлением на постановления районных судов 

о прекращении производства по делам об административных 

правонарушениях (в 2018 году подано 6 жалоб). По результатам рассмотрения 

судом апелляционной инстанции данные постановления отменены с 

возвращением дел на новое рассмотрение. По результатам повторного 

рассмотрения указанных дел судами первой инстанции вынесены 

постановления о привлечении к административной ответственности. Одно 

их таких постановлений было снова обжаловано и по результатам 

рассмотрения в суде апелляционной инстанции оставлено без изменений. 

В предыдущем году по результатам рассмотрения всех жалоб 

Управления на постановления о прекращении производства по делам 

об административных правонарушениях данные постановления оставлены без 

изменения. По результатам рассмотрения жалоб поднадзорных субъектов на 
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постановления о привлечении к административной ответственности 

5 постановлений оставлены без изменения (либо уменьшен размер штрафа), 

2 постановления отменены с прекращением производства по делу. 

Удовлетворенных судом исков юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей об оспаривании оснований и результатов проведения  

в отношении них мероприятий по контролю в отчетном периоде не было. 

В 2019 году в Арбитражный суд Свердловской области подано одно 

заявление о признании незаконным и отмене предписания Управления, 

выданного юридическому лицу по результатам проведения внеплановой 

проверки. По результатам рассмотрения в удовлетворении заявленных 

требований юридическому лицу отказано в полном объеме. 

Кроме того, в предыдущем отчетном периоде (2018 год) в Арбитражный 

суд подано заявление от юридического лица, в отношении которого проведена 

внеплановая проверка, о признании незаконным и отмене выданного 

по результатам проверки предписания. По состоянию на конец 2018 года 

жалоба судом не была рассмотрена. В 2019 году юридическим лицом данное 

заявление отозвано, производство по делу прекращено. 

По результатам работы Управления в 2019 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. 

4) сведения об основных видах нарушений 
№ 

п/п 

Вид нарушения Статья КоАП Количество лиц, 

привлеченных 

к ответственности 

1 

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  

часть 1  

статьи 7.13 

16 

2 

Организация или проведение земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ без разрешения государственного 

органа охраны объектов культурного наследия 

в случаях, если такое разрешение обязательно 

статья 7.14 2 

3 

Неисполнение обязанности по приостановлению 

работ в случае обнаружения объекта, 

обладающего признаками объекта культурного 

наследия, или работ, проведение которых может 

ухудшить состояние объекта культурного 

наследия либо нарушить его целостность 

и сохранность 

 

статья 7.14.2 1 
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4 

Невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа, осуществляющего 

государственный надзор за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия 

часть 18 

статьи 19.5 

4 

5 

Повторное невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор за 

состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного 

наследия 

часть 19 

статьи 19.5 

1 

 

14. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области 

 
N 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество 

выданных 

предписаний, в 

том числе: 

13 6 19 68 

2 исполнено 

предписаний в 

срок 

12 10 22 183 

3 исполнено 

предписаний с 

нарушением 

срока 

0 0 0 0 

4 срок исполнения 

предписаний не 

наступил 

14 5 29 132 

5 не исполнено 

предписаний 

0 4 4 67 

6 Составлено 

протоколов об 

административно

м 

правонарушении 

0 0 0 0 

7 Рассмотрено 

(подготовлено к 

рассмотрению) 

административны

х дел 

0 0 0 0 

8 Привлечено 

юридических лиц 

к 

0 0 0 0 
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N 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

административно

й 

ответственности 

9 Привлечено 

физических лиц к 

административно

й 

ответственности 

0 0 0 0 

10 Привлечено 

должностных лиц 

к 

административно

й 

ответственности 

0 0 0 0 

11 Наложено 

административны

х штрафов на 

юридических лиц, 

тыс. рублей 

0 0 0 0 

12 Наложено 

административны

х штрафов на 

физических лиц, 

тыс. рублей 

0 0 0 0 

13 Наложено 

административны

х штрафов на 

должностных 

лиц, тыс. рублей 

0 0 0 0 

14 Сумма 

наложенных 

административны

х штрафов, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

15 Взыскано 

(уплачено) 

административны

х штрафов, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

16 Принято решений 

об 

административно

м 

приостановлении 

хозяйственной 

деятельности 

0 0 0 0 
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N 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

17 Прекращены 

договорные 

отношения 

0 0 0 0 

18 Применен 

временный запрет 

деятельности 

0 0 0 0 

19 Предъявлено 

исков о 

возмещении 

вреда, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

20 Предъявлено 

исков на сумму, 

тыс. рублей 

0 0 0 0 

21 Сумма 

возмещенного 

ущерба, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

22 Направлено 

материалов, 

протоколов, 

исполнительных 

документов, 

жалоб, исков, в 

том числе: 

0 0 0 0 

23 в органы 

внутренних дел 

0 0 0 0 

24 в органы 

прокуратуры 

0 0 0 0 

25 в судебные 

органы 

0 0 0 0 

26 в службу 

судебных 

приставов 

0 0 0 0 

27 в вышестоящие 

органы 

0 0 0 0 

28 Возбуждено 

уголовных дел 

0 0 0 0 

29 Отказано в 

возбуждении 

уголовного дела 

0 0 0 0 

30 Количество 

заявлений, 

направленных в 

судебные органы 

0 0 0 0 

31 Количество дел, 

принятых к 

0 0 0 0 



 

345 

 

N 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого за 

год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

рассмотрению 

судебными 

органами, из них: 

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 к 

дисциплинарной 

ответственности 

работников 

проверенных 

организаций 

0 0 0 0 

В 2019 году проведены мероприятия по подготовке следующих 

методических пособий для организаций – источников комплектования 

государственных и муниципальных архивов: 

«Основные требования к составлению номенклатур дел организаций – 

источников комплектования государственных и муниципальных архивов»; 

«Передача аудиовизуальных документов, созданных путем 

инициативного документирования на постоянное хранение». 

Оказание методической помощи сотрудниками государственных 

архивов Свердловской области в 2019 году составило 50 проведенных 

мероприятий (совещаний, семинаров, конференций) по вопросам «Разработки 

номенклатур дел», «Составление описей дел постоянного хранения и по 

личному составу», «Разработка нормативно-правового аппарата, 

регламентирующего делопроизводство организации», «Ведение основных и 

вспомогательных учетных документов архива». 

На проведенных семинарах был выдан необходимый раздаточный 

материал, в том числе методические пособия, разработанные как Управлением 

архивами Свердловской области (далее – Управление), так и 

государственными архивами Свердловской области. 

Управлением проведено 4 занятия по повышению квалификации 

сотрудников отделов комплектования архивными документами 

государственных архивов Свердловской области. 

За 2019 год обращений в суд об оспаривании юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения в 
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их отношении мероприятий по контролю в сфере архивного дела не 

поступало. 

Наиболее распространенными нарушениями законодательства об 

архивном деле, выявленными в ходе проверок в 2019 году, являются: 

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); 

отсутствие листа фонда и других обязательных учетных документов в 

архиве организации; 

неполные сведения в паспорте архива организации, хранящей 

управленческую документацию, по состоянию на 01 декабря; 

несвоевременное выделение к уничтожению дел с истекшими сроками 

хранения, ненадлежащее оформление актов о выделении к уничтожению 

документов с истекшими сроками хранения; 

отсутствие актуальной действующей номенклатуры дел, отсутствие 

сведений в графе 3 и итоговой записи к номенклатуре о категориях и 

количестве дел, заведенных в течение года; 

отсутствие книги учета выдачи документов из архива организации, 

заказов на выдачу дел, листов использования в выдаваемых делах и карт-

заместителей; 

недостатки в оформлении дел постоянного срока хранения и дел по 

личному составу; 

несвоевременное описание дел постоянного хранения и дел по личному 

составу, отсутствие описей дел, документов или их неполная комплектность; 

несвоевременная передача дел постоянного срока хранения, 

относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, в государственные 

и муниципальные архивы; 

отсутствие постеллажных и пофондовых топографических указателей 

в архивохранилищах, ошибки при их составлении; 

несвоевременное внесение необходимых изменений (актуализация) в 

список организаций – источников комплектования архива; 

отсутствие в наблюдательных делах организаций – источников 

комплектования полного комплекса необходимых документов, 

характеризующих их правовой статус и деятельность, а также работу архива и 

организацию документов в делопроизводстве; 

отсутствие тематико-экспозиционных планов при подготовке выставок 

архивных документов 

Данные требования зафиксированы в Правилах организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
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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, 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. 

 

15. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 

Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора) 

мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в 

динамике (по полугодиям): 

 
№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующе

му отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 

Количество выданных 

предписаний,  

в том числе: 

29 20 49 96,1 

2 
исполнено предписаний в 

срок  

17 12 29 87,9 

3 
исполнено предписаний  

с нарушением срока 

1 2 3 300 

4 
срок исполнения  

предписаний не наступил 

11 6 17 106,3 

5 не исполнено предписаний 0 0 0  

6 

Составлено протоколов  

об административном 

правонарушении 

226 224 450 102,7 

7 

Рассмотрено 

(подготовлено к 

рассмотрению) 

административных дел 

171 208 379 104,4 

8 

Привлечено юридических 

лиц  и ИП               к 

административной 

ответственности         

59 36 95 77,5 

9 

Привлечено физических лиц  

к административной 

ответственности         

0 0 0 0 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующе

му отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

10 

Привлечено должностных 

лиц  

к административной 

ответственности         

52 35 87 79,1 

11 

Наложено административных 

штрафов на юридических лиц 

и ИП, 

 тыс. рублей        

3187 2678 5865 72,5 

12 

Наложено административных   

штрафов на физических лиц, 

 тыс. рублей        

0 0 0  

13 

Наложено административных  

штрафов на должностных 

лиц,  

тыс. рублей        

1628 1108 2736 79,2 

14 

Сумма наложенных        

административных        

штрафов, тыс. рублей    

4815 3786 8601 74,4 

15 

Взыскано (уплачено)     

административных        

штрафов, тыс. рублей    

3806 4924 8730 102,9 

16 

Принято решений  

об административном 

приостановлении 

хозяйственной деятельности            

0 0 0 0 

17 
Прекращены договорные 

отношения  

0 0 0 0 

18 
Применен временный  

запрет деятельности 

0 0 0 0 

19 

Предъявлено исков о 

возмещении вреда, тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

20 
Предъявлено исков на сумму,  

тыс. рублей 

0 0 0 0 

21 

Сумма возмещенного 

ущерба,  

тыс. рублей 

0 0 0 0 

22 

Направлено материалов, 

протоколов, исполнительных 

документов, жалоб, исков,  в 

том числе: 

    

23 в органы внутренних дел 0 0 0  

24 в органы прокуратуры    0 0 0 0 

25 в судебные органы       46 38 84 97,7 

26 в службу судебных приставов               13 26 39 59,1 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествующе

му отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

27 в вышестоящие органы    0 0 0 0 

28 Возбуждено уголовных дел                     0 0 0 0 

29 
Отказано в возбуждении  

уголовного дела         

0 0 0 0 

30 

Количество заявлений, 

направленных в судебные 

органы 

0 0 0 0 

31 

Количество дел, принятых   к 

рассмотрению судебными 

органами, из них:                 

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 

 

В 2019 году Региональной энергетической комиссией Свердловской 

области (далее – РЭК Свердловской области, Комиссия) выдано 49 

предписаний об устранении выявленных нарушений установленного порядка 

ценообразования, законодательства в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, выявленных в ходе проведенных контрольно-

надзорных мероприятий. В 1 полугодии 2019 года по результатам проверок 

было выдано 29 предписаний, во 2 полугодии 2019 года было выдано 20 

предписаний. 

Из общего количества (49) по итогам проведенных плановых проверок 

выдано 26 предписаний, по итогам внеплановых проверок выдано 23 

предписания.  

Из числа выданных предписаний (по состоянию на 31.12.2019): 

- выполнено в установленный срок 29 предписаний; 

- срок выполнения 17 предписаний не наступил; 

- 3 предписания выполнены с нарушением установленного срока, в связи 

с чем составлены протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 5 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ); 



 

350 

 

- в связи с отменой судами постановлений РЭК Свердловской области  

о привлечении юридических лиц к административной ответственности по 

выявленным нарушениям 2 предписания не вступили в силу. 

Специалистами РЭК Свердловской области в 2019 году по результатам 

выявленных нарушений составлено 450 протоколов об административных 

правонарушениях, что составляет 102,7% к уровню 2018 года.  

Наибольшее количество протоколов составлено по ст. 14.6 (ч. 1 и ч. 2) 

КоАП РФ – 287, что составило 64 % от общего количества (против 53% в  

2018 году). 

Кроме этого, в 2019 году сотрудниками Комиссии составлены 

протоколы по таким статьям, как:  

ст. 19.8.1 (ч. 1) КоАП РФ – 18 протоколов; 

ст. 19.7 КоАП РФ – 32 протокола; 

ст. 19.7.1 КоАП РФ – 17 протоколов; 

ст. 19.5 (ч. 5) КоАП РФ – 9 протоколов; 

ст. 9.16 (ч. 10) КоАП РФ – 37 протоколов; 

ст. 20.25 (ч. 1) КоАП РФ – 42 протокола; 

ст. 19.4.1 (ч. 2) КоАП РФ – 8 протоколов. 

В 2019 году РЭК Свердловской области рассмотрено 379 дел об 

административных правонарушениях (что составляет 104,4% к уровню  

2018 года), по результатам рассмотрения которых вынесено 261 

постановление о привлечении к административной ответственности, из них 79 

в виде предупреждения и 182 в виде административного штрафа, в том числе: 

 в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей – 95 постановлений, сумма наложенных 

административных штрафов составила 5865 тыс. руб.; 

 в отношении должностных лиц – 87 постановлений, сумма 

наложенных административных штрафов составила 2736 тыс. руб. 

Общая сумма административных штрафов за 2019 год составила: 

 наложенных – 8601 тыс. руб., что составляет 74,4% к уровню  

2018 года, 

 взысканных – 8730 тыс. руб., что составляет 102,9% к уровню  

2018 года. 

 Снижение размера наложенных административных штрафов на  

25,6% связано в большей степени с тем, что решения в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства о привлечении к административной 

ответственности принимались с учетом положений ст. 4.1.1. КоАП РФ. 

В рамках методической работы, в целях предотвращения нарушений со 

стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

обязательных требований, Комиссией подготовлены обзоры 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности РЭК 

Свердловской области за 1-е и 2-е полугодия 2019 года (далее – обзоры 

практики).  
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Утвержденные обзоры практики размещены на официальном сайте 

Комиссии (https://rek.midural.ru) в разделе «Контрольная деятельность». 

В режиме видеоконференцсвязи проведены публичные обсуждения 

результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности РЭК Свердловской области при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством 

цен (тарифов) (28.03.2019 за 1-е полугодие и 26.08.2019 за 2-е полугодие 2019 

года) (далее – Публичные обсуждения) с представителями администраций 

управленческих округов Свердловской области, органов местного 

самоуправления и организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности на территории Свердловской области. 

В Публичном обсуждении приняли участие представители 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

наделенных полномочиями на осуществление контрольно-надзорных 

функций, члены Общественного совета при РЭК Свердловской области, 

представители делового сообщества.  

Информация о результатах Публичных обсуждений размещена на 

официальном сайте РЭК Свердловской области. 

5 апреля 2019 года РЭК Свердловской области в режиме 

видеоконференции проведен информационно-методический семинар для 

ресурсоснабжающих организаций, на котором были озвучены, в том числе, 

вопросы соблюдения обязательных требований, установленных правовыми 

актами в области государственного регулирования цен (тарифов).  

Кроме того, в рамках проведения в 2019 году Дней областных 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, Комиссией проводились в ежемесячном режиме встречи с 

представителями организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, руководителями органов местного самоуправления и 

гражданами, в ходе которых были рассмотрены вопросы соблюдения 

обязательных требований, установленных правовыми актами в области 

государственного регулирования цен (тарифов). 

Осуществляется на постоянной основе разъяснительная работа с 

представителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, о процедуре контроля 

(надзора) в части предоставления подконтрольным субъектам информации об 

их правах и обязанностях до начала, во время и после проведения мероприятий 

по контролю. 

Комиссией разработаны и утверждены приказами РЭК Свердловской 

области от 26.07.2017 № 41 и от 25.04.2018 № 29 проверочные листы (списки 

контрольных вопросов), которые используются при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности РЭК Свердловской области.  

5 сентября 2019 года состоялось заседание экспертной группы при  

РЭК Свердловской области, в повестку которого, в том числе, был включен 

https://rek.midural.ru)/
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вопрос «Об актуализации проверочных листов (списка контрольных 

вопросов) РЭК Свердловской области, используемых при проведении 

регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых 

государством цен (тарифов)». 

Члены экспертной группы проинформированы о разработке Комиссией 

проверочных листов, которые используются при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности РЭК Свердловской области, и о необходимости их 

актуализации, в связи с чем было предложено при наличии замечаний 

направить их в РЭК Свердловской области. 

В ходе обсуждения были заданы уточняющие вопросы, получены 

исчерпывающие ответы.  

Кроме этого, информация о проверочных листах (списке контрольных 

вопросов), а также о Перечне актов доводилась до сведения слушателей в ходе 

проведения Публичного обсуждения (26.08.2019).  

Проверочные листы актуализированы Комиссией (приказ  

РЭК Свердловской области от 11.12.2019 № 67) и размещены на официальном 

сайте Комиссии. 

Плановые проверки юридических лиц проводятся РЭК Свердловской 

области с применением проверочных листов. 

РЭК Свердловской области разработала руководства по соблюдению 

обязательных требований законодательства в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, в сфере соблюдения стандартов 

раскрытия информации, в сфере применения подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) (далее – Руководства), которые содержат 

требования нормативных правовых актов и разъяснения критериев 

правомерного поведения. 

Руководства утверждены приказом РЭК Свердловской области  

от 28.08.2019 № 37 и размещены на официальном сайте Комиссии.  

В помощь подконтрольным субъектам с целью снижения допущения 

ими нарушений обязательных требований Комиссией подготовлены письма  

«О профилактике нарушений обязательных требований» (от 21.10.2019  

№ 07-04/5522) и «О перечне обязательных требований» (от 22.08.2019  

№ 07-04/4536), которые размещены на официальном сайте Комиссии 

(http://rek.midural.ru) в разделе «Информационные письма 2019 г.» (далее – 

Письма).  

Кроме этого, Письма направлены организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере регулируемых государством цен (тарифов), посредством 

Федеральной государственной информационной системы «Единая 

Информационно-Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования 

– Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования». 

С целью организации «обратной связи» Комиссией создано сообщество 

«РЭК Свердловской области» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public187688118), где размещается актуальная информация о 
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проводимых мероприятиях по профилактике нарушений обязательных 

требований. 

Информация о мероприятиях, проводимых РЭК Свердловской области 

в рамках профилактики нарушений обязательных требований, регулярно 

размещается в полном объеме на официальном сайте Комиссии 

(https://rek.midural.ru) в разделе «Контрольная деятельность». 

В 2019 году 35 юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

обратились в Арбитражный суд Свердловской области (далее – суд) с 

заявлениями об отмене постановлений РЭК Свердловской области о 

привлечении их к административной ответственности, предусмотренной ст. 

14.6 (ч. 1 и ч. 2), ч. 5 ст. 19.5, ч. 10 ст. 9.10 и ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ.  

По их заявлениям возбуждено 39 дел о судебной проверке вынесенных  

РЭК Свердловской области постановлений.  

За указанный период по 34 делам судом были вынесены решения, 5 дел 

находятся в настоящее время в производстве. 

При рассмотрении 28 поданных заявлений об обжаловании 

постановлений по делам об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 

ст. 14.6 КоАП РФ по 16 делам суды согласились с принятыми РЭК 

Свердловской области решениями, оставив требования лиц, привлеченных к 

административной ответственности, без удовлетворения. По 1 делу суд 

заменил административный штраф на предупреждение, при рассмотрении 10 

дел суд согласился с выводами РЭК Свердловской области о наличии события 

и состава административных правонарушений, но применил ст. 2.9 КоАП РФ, 

признав совершенные административные правонарушения 

малозначительными, освободив лиц, совершивших административные 

правонарушения, от административной ответственности и ограничившись 

устным замечанием.  

За 2019 год суд рассмотрел 2 дела о привлечении юридических лиц к 

административной ответственности по ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение 

в установленный срок предписаний РЭК Свердловской области. В одном 

случае в удовлетворении заявленных требований лицу, привлеченному к 

административной ответственности, было отказано.  

В области соблюдения законодательства об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности судебной проверке подверглось  

1 постановление РЭК Свердловской области о привлечении предприятия к 

административной ответственности, предусмотренной ч. 10 ст. 9.16 КоАП РФ, 

по результатам которого в удовлетворении заявленных требований было 

отказано. 

В сфере стандартов раскрытия информации судебной проверке 

подверглось 3 постановления РЭК Свердловской области о привлечении 

предприятия к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 

19.8.1 КоАП РФ за нарушение сроков раскрытия информации о регулируемой 

деятельности. При рассмотрении 2 дел суд применил ст. 2.9 КоАП РФ, признав 

совершенные административные правонарушения малозначительными, 

https://rek.midural.ru)/
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освободив лиц, совершивших административные правонарушения, от 

административной ответственности и ограничившись устным замечанием.  

В 2019 году в судебные органы мировым судьям по территориальной 

подсудности было направлено 84 протокола об административных 

правонарушениях с материалами дел, по следующим статьям КоАП РФ: 

- ст. 20.25 (ч. 1) – 43 протокола, 

- ст. 19.7 – 32 протокола, 

- ст. 19.4.1 (ч. 2) – 8 протоколов, 

- ст. 19.7.1 (ч.3) – 1 протокол. 

В основном, протоколы направлялись мировым судьям по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ. В связи с неуплатой в установленный срок административных 

штрафов Комиссией было направлено 39 постановлений об 

административных правонарушениях для принудительного исполнения в 

службу судебных приставов, из них в 1-м полугодии 2019 года было 

направлено 13 постановлений, во 2-м полугодии 2019 года было направлено 

26 постановлений, что составляет 59,1% к уровню 2018 года. 

Снижение количества постановлений, направленных для 

принудительного взыскания в службу судебных приставов связано в основном 

с тем, что лица, привлеченные к ответственности в виде административного 

штрафа, стали меньше уклоняться от его уплаты. 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му году 

1 
Выполнение плана проведения 

проверок   

84 120 100 101 

2 
Количество запланированных 

проверок                

61 49 110 130 

3 

Доля проведенных плановых 

проверок (в процентах от общего 

количества запланированных 

проверок)    

46 54 100 101 

4 

Количество заявлений органов                 

государственного контроля 

(надзора), направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок   

5 2 7 77 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му году 

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 0 

6 
Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых)         

241 263 504 112,5 

7 

Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок)  

0 0 0 0 

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 0 

9 

Общее количество юридических 

лиц,     индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю 

(надзору) 

8098 8098 8098 101 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му году 

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) 

1,5 1 2,6 43 

11 

Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного   

юридического лица, 

индивидуального  

предпринимателя, 

осуществляющего        

деятельность на территории 

Свердловской области, 

деятельность которого подлежит 

государственному контролю 

(надзору)  

1,19 2,36 1,61 80,5 

12 
Количество проведенных  

внеплановых проверок    

190 204 394 108 

13 

Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок)               

79 77 78 96 

14 
Общее количество правонарушений,        

выявленных по итогам проверок      

484 763 1247 137 

15 

Доля правонарушений, выявленных 

по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

числа правонарушений, выявленных 

по итогам проверок)               

48 53 52 87 

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) 

16 22 38 158 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му 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 

угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, с целью предотвращения 

угрозы причинения такого вреда  

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, с целью предотвращения 

угрозы причинения такого вреда (в 

процентах от общего количества 

8 11 10 143 



 

358 

 

№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му году 

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 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 

0 0 0 0 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му году 

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)  

20 
Количество проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 

135 171 306 103 

21 

Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок)  

66 65 61 92 

22 

Количество проверок, по итогам 

которых по результатам 

выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях  

76 117 193 130 

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)  

56 68 63 126 

24 

Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания  

39 71 110 162 



 

360 

 

№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му году 

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 61 57 124 

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 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  

20 37 57 133 

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 

17 41 27 123 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му 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 
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, 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  

0 2 2 0 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му году 

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 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций  природного и 
техногенного характера (в 
процентах от общего числа 
проверенных лиц)  

0 2,2 1 0 

30 

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, 

0 3 3 0 
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№    

п/п 

Показатель I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процен-

тах к году, 

предшест-

вующему 

отчетно-

му году 

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)  

31 

Количество выявленных при 
проведении проверок 
правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний             

183 325 508 114 

32 

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

38 43 41 84 

33 Количество совместных проверок                26 60 86 239 

34 
Доля совместных проверок от 
общего числа проведенных 
проверок                

11 23 17 212,5 

35 
Количество жалоб от поднадзорных 
субъектов               

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) 

48 62 59 81 

38 

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

31 42 39 76 

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) 

0 0 0 0 
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Рост количества проведенных в 2019 году проверок обоснован 

ежегодным увеличением числа подконтрольных субъектов (с 2016 года рост 

составил 231 лицо или 3%). На текущий момент охват субъектов 

хозяйственной деятельности региона проверками в рамках регионального 

государственного экологического надзора составил менее 10 %. 

С учетом того, что несоблюдение экологических требований способно 

привести не только к причинению вреда окружающей среде региона, но и 

оказать негативное воздействие на здоровье населения области резкое 
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снижение интенсивности надзорных мероприятий в данной сфере может 

привести к неблагоприятным последствиям. 

Об этом свидетельствует рост числа выявляемых в ходе проверок 

нарушений (в 2019 году в сравнении с 2018 годом на 37%). Подобной 

ситуацией объясняется и рост в 2 раза числа вынесенных должностными 

лицами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

(далее – Министерство) наказаний по итогам контрольно-надзорных 

мероприятий в сфере регионального государственного экологического 

надзора. 

При этом, на протяжении последних лет с целью снижения 

административного давления на бизнес Министерство использует положения 

статьи 3.4 КоАП РФ о назначении наказания в виде предупреждения. Так, в 

2019 году данная мера административной ответственности применена к 320 

лицам, что в 3,3 раза больше, чем в предыдущие годы. 

Рост общей суммы наложенных административных штрафов обоснован 

исключительно изменениями, внесенными в 2019 году в санкции статьи 8.2 

КоАП РФ новых составов (с 250 до 400 тыс. рублей, с 400 до 500 тыс. рублей 

и с 600 до 700 тыс. рублей), статьи 8.4 (со 100 до 250 тыс. рублей). 

Постановлением от 29.12.2017 № 1033-ПП за Министерством 

природных ресурсов и экологии Свердловской области закреплено 

исполнение следующих показателей результативности и эффективности: 

1. Ключевые показатели результативности группы «А», отражающие 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба): 

– А.3.1. Загрязненность химическими веществами атмосферного 

воздуха на территории Свердловской области;  

– А.3.2. Загрязненность химическими веществами при осуществлении 

сброса сточных вод в водные объекты, находящиеся на территории 

Свердловской области;  

– А.3.3. Загрязненность нефтепродуктами почвы на территории 

Свердловской области. 

Постановлением от 29.12.2017 № 1033-ПП предусмотрено ежегодное 

снижение указанных показателей начиная с 2018 года на 2% от базового 

значения 2017 года. 

1) А.3.1. Загрязненность химическими веществами атмосферного 

воздуха на территории Свердловской области (базовый показатель 2017 года 

составляет 76%).  

Данный показатель рассчитывается как отношение количества 

исследований, которые не отвечают требованиям законодательства в области 

охраны атмосферного воздуха, к общему количеству исследований, 

выполненных в рамках осуществления государственного надзора в области 

охраны атмосферного воздуха на объектах, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору. По данным протоколов 

количественного химического анализа проб атмосферного воздуха, не 
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отвечающих требованиям законодательства, показатель загрязненности в 2019 

году составляет 54%. Показатель 2019 года не превышает допустимого 

значения 72,96%. 

 2) А.3.2. Загрязненность химическими веществами при осуществлении 

сброса сточных вод в водные объекты, находящиеся на территории 

Свердловской области (базовый показатель 2017 года составляет 89%). 

Показатель загрязненности рассчитывается как отношение количества 

исследований, которые не отвечают требованиям водного законодательства, к 

общему количеству исследований, выполненных в рамках осуществления 

региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов. По данным протоколов количественного химического 

анализа проб сточных вод, не отвечающих требованиям законодательства, 

показатель загрязненности в 2019 году составляет 80%. Показатель 2019 года 

не превышает допустимого значения 85,44%.  

3) А.3.3. Загрязненность нефтепродуктами почвы на территории 

Свердловской области (базовый показатель 2017 года составляет 43%). 

 Данный показатель рассчитывается как отношение количества 

исследований, которые не отвечают требованиям законодательства в области 

обращения с отходами, к общему количеству исследований, выполненных в 

рамках осуществления государственного надзора в области обращения с 

отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору. По данным 

протоколов количественного химического анализа проб почвы, не 

отвечающих требованиям законодательства, показатель загрязненности в 2019 

году составляет 40,7%. Показатель 2019 года не превышает допустимого 

значения 41,28%.  

 Таким образом, итоги деятельности Министерства свидетельствуют о 

результативности и эффективности регионального государственного 

экологического надзора, а также о положительной динамике в решении 

основных задач – реализации мероприятий по предупреждению и выявлению 

негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления 

производственной деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 2. Индикативные показатели эффективности группы «Б», отражающие 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов при осуществлении в 

отношении них контрольно-надзорных мероприятий. 

 Показатель «Эффективность контрольно-надзорной деятельности» 

рассчитывается для всех видов регионального контроля по общей формуле: 

 

 

 

Т Т

Т-1 Т-1

У Р
100% %, где:

У Р
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 - разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде 

(Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

 – разница между расходами на исполнение полномочий в 

предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномочий в 

текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

УТ-1 – причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т-1) (млн. 

рублей); 

РТ-1 – расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде (Т-

1) (млн. рублей). 

 
(1,078 – 0,844) + (31,132 – 59,287) 

1,078 + 31,132
× 100% =  −86,6%  

 

Эффективность контрольно-надзорной деятельности по показателю 

группы «Б» целесообразно определять из мониторинговых данных за 2 года и 

более. В связи с тем, что данный показатель рассчитывается впервые 

определять индикативный показатель эффективности группы «Б», 

отражающий уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при 

осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий, в 2019 

году не целесообразно. 

 Оценка эффективности контрольно-надзорной деятельности по данному 

показателю будет определена по итогам деятельности Министерства 2020 

года.  

3. Индикативные показатели эффективности группы «В», 

характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности. 
Индекс 

показателя 
Наименование показателя Результат  

В.1. Индикативные показатели, характеризующие непосредственное 

состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 

устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1. Общий объем причиненного ущерба 

(особенности расчетов по отдельным видам 

контроля приведены в приложении к таблице 3), 

тыс. рублей 

871,193 

В.1.3. Количество субъектов, допустивших нарушения 2 

В.2. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

В.2.1. Проверки  

В.2.1.1. Общее количество проверок 504 

В.2.1.2. Общее количество плановых проверок 110 

В.2.1.3. Общее количество внеплановых проверок по 
основаниям 

394 

В.2.1.4. Количество субъектов (объектов), в отношении 
которых были проведены проверки, в том числе 
в разрезе категорий риска (классов опасности) 

313 

ТУ

ТР
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Индекс 

показателя 
Наименование показателя Результат  

В.2.1.5. Количество плановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том числе в 

разрезе категорий риска (классов опасности) 

25 – проверок 

предприятий 

среднего риска; 

85 – проверок 

предприятий 

умеренного риска 

В.2.1.6. Количество внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе категорий 

риска (классов опасности) 

17 – проверок 

предприятий 

среднего риска; 

377 – проверок 

предприятий 

умеренного риска 

В.2.1.7. Количество проверенных субъектов из каждой 

категории риска, допустивших нарушения 

различной степени тяжести 

19 – субъектов среднего 

риска; 

191 – субъект 

умеренного риска 

В.2.1.8. Доля субъектов (объектов), в отношении 

которых были проведены проверки, в том числе 

в разрезе категорий риска (классов опасности) 

-* 

В.2.1.9. Доля плановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том числе в 

разрезе категорий риска (классов опасности) 

-* 

В.2.1.10. Доля внеплановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том числе в 

разрезе категорий риска (классов опасности) 

-* 

В.2.1.11. Доля плановых и внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов (объектов) 

двух наименее опасных категорий риска 

(классов опасности) 

-* 

В.2.1.12. Доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы 

0,4 

В.2.1.13. Доля заявлений органов государственного 

контроля (надзора), направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано 

0 

В.2.1.14. Доля проверок, результаты которых были 

признаны недействительными 

0,4 

В.2.1.15. 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 

 

0 
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Индекс 

показателя 
Наименование показателя Результат  

В.2.1.16. 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), 

муниципального контроля, осуществившим 

такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания 

0 

В.2.1.17. 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 

6,7 

В.2.1.18. Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях переданы 

в уполномоченные органы для возбуждения 

уголовных дел 

0 

В.2.1.19. Общая сумма наложенных по итогам проверок 

административных штрафов 

4436,0 

В.2.1.20. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных по 

итогам проверок 

2613,0 

В.2.1.21. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов 

59 

В.2.1.22. Количество запрошенных дополнительных 

документов у предприятия при проведении 

плановой проверки 

0 

В.2.1.23. Количество запрошенных дополнительных 

документов у предприятия при проведении 

внеплановой проверки 

0 

В.2.1.24. Количество случаев приостановки деятельности 

предприятия по результатам проверки 

0 

В.2.1.25. Количество случаев приостановки деятельности 

предприятия по результатам проверки, 

обжалованных в судебном порядке 

0 

В.2.1.26. Ущерб предприятию в результате приостановки 

деятельности предприятия по результатам 

проверки 

0 

В.2.1.27. Количество предупреждений, вынесенных по 

результатам проверки 

321 
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Индекс 

показателя 
Наименование показателя Результат  

В.2.1.28. Количество проверок, результаты которых стали 

материалами для рассмотрения вопроса об 

уголовной ответственности 

0 

В.2.1.30. Количество проверок, результаты которых были 

урегулированы в досудебном порядке 

0 

В.2.3. Плановые (рейдовые) осмотры (при наличии) 

В.2.3.1. Общее количество плановых (рейдовых) 

осмотров 

53 

В.2.3.2. Доля плановых (рейдовых) осмотров, по итогам 

которых выявлены правонарушения, в общем 

числе проведенных рейдовых осмотров 

34 

В.2.3.3. Доля плановых (рейдовых) осмотров, на 

результаты которых поданы жалобы 

0 

В.2.3.4. Количество выявленных правонарушений при 

проведении плановых (рейдовых) осмотров 

63 

В.2.3.5. Стоимостная оценка одного планового 

(рейдового) осмотра, тыс. рублей 

2,461 

В.2.5. Административные расследования 

В.2.5.1. Количество вынесенных определений о 

проведении административного расследования 

0 

В.2.5.2. Количество административных наказаний, 

наложенных в результате совершения 

административных правонарушений, по 

которым были проведены административные 

расследования 

0 

В.2.5.3. Общая сумма наложенных штрафов в результате 

совершения административных 

правонарушений, по которым были проведены 

административные расследования 

0 

В.2.6. Производство по делам об административных правонарушениях 

В.2.6.1. Количество протоколов об административных 

правонарушениях 

749 

В.2.6.2. Количество постановлений о прекращении 

производства по делу об административном 

правонарушении 

61 

В.2.6.3. Общая сумма наложенных штрафов по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

13009,7 

В.2.8. Профилактические мероприятия 

В.2.8.1. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

179** 

 
-* – данные показатели рассчитать не представляется возможным, так как из 

зарегистрированных 8098 юридических лиц в качестве предприятий-

природопользователей поставлено на учет 3325 объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, и 544 объектам, которые 

включены в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду на территории Свердловской области, подлежащих 
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региональному государственному экологическому надзору, Министерством 

присвоены категории риска;   

179** – проведено 2 публичных обсуждения правоприменительной практики 

Министерства с целью разъяснения обязательных требований 

законодательства в области охраны окружающей среды при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и иную 

деятельность с использованием объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору, выдано 177 предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных требований. 

 

2. Региональный государственный контроль (надзор) 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.  
N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения 

проверок: 

    

2 количество запланированных 

проверок 

3 8 11 122% 

в 2018 году 

проведено 

 9 проверок 

3 доля проведенных плановых 

проверок (в процентах  

от общего количества 

запланированных проверок) 

100% 100% 100% 100% 

4 Количество заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок 

0 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 0 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

6 Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых) 

3 8 11 122% 

в 2018 году 

проведено 

 9 проверок 

7 Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 

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 0 

9 Общее количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю 

(надзору)* 

182 182 182 98,9% 

в 2018 году  

184 

поставщика 

социальных 

услуг 

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)) 

1,6% 4,9% 4,4% 90% 

11 Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

1 1 1 100% 

рассчитано 

исходя из 

количества 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

осуществляющего деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которого подлежит 

государственному контролю 

(надзору) 

запланиро-

ванных 

проверок  

12 Количество проведенных 

внеплановых проверок 

0 0 0 0 

13 Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 

0 0 0 0 

14 Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 

0 0 0 0 

15 Доля правонарушений, выявленных 

по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

числа правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) 

0 0 0 0 

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 0 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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, с целью 

предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах от общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 0 0 0 

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, 

0 0 0 0 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 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 

20 Количество проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения** 

2 8 10 100% 

в 2018 году 

выдано 1 

предписание 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

21 Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

66,6% 100% 90,9% 100% 

в 2018 году 

выдано 1 

предписание 

22 Количество проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях 

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 

24 Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания 

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 0 

28 Количество юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных 

0 0 0 0 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

0 0 0 0 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также причиной 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера (в процентах от общего 

числа проверенных лиц) 

30 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) 

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 0 

33 Количество совместных проверок 3 3 6 66,6% 
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N 

стро-

ки 

Показатель I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшест-

вующему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

34 Доля совместных проверок от 

общего числа проведенных проверок 

100% 37,5% 54,5% 66,6% 

35 Количество жалоб от поднадзорных 

субъектов 

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) 

0 0 0 0 

38 Средний размер наложенного 

административного штрафа, в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.12.2017 № 1033-ПП индикативный показатель эффективности группы 

«Б», отражающий уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающихся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при 

осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий, для 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания рассчитывается по 

формуле Кисп = Пне/Побщ х 100%, где: 

Кисп – коэффициент, характеризующий эффективность осуществления 

проверок в рамках осуществления контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания; 

Пне – количество неисполненных предписаний, выданных поставщикам 

социальных услуг в рамках осуществления контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в 2019 году (срок исполнения 1 предписания, 

выданного в 2019 году,  по состоянию на 01.01.2020 не истек); 
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Побщ – общее количество предписаний, выданных поставщикам 

социальных услуг в рамках осуществления контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в 2019 году (10 предписаний). 

Значение показателя в 2019 году составило 10%. 

Достижение отдельных индикативных показателей эффективности 

группы «В», характеризующих различные аспекты контрольно-надзорной 

деятельности, для контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

составило: 

по показателям В.1.2. Общий объем предотвращенного ущерба, В.1.3. 

Количество субъектов, допустивших нарушения: в 2019 году проверено 

11 поставщиков социальных услуг. При проведении проверок в отношении 

поставщиков социальных услуг Министерством социальной политики 

Свердловской области (далее – Министерство) были выявлены нарушения 

действующего законодательства в сфере социального обслуживания, не 

связанные с причинением ущерба, вынесено 10 предписаний по устранению 

выявленных в ходе проверки нарушений; 

по показателям В.2.1.4 Количество субъектов (объектов), в отношении 

которых были проведены проверки, в том числе в разрезе категорий риска 

(классов опасности), В.2.1.5. Количество плановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том числе в разрезе категорий риска 

(классов опасности): в соответствии с планом проведения плановых проверок 

поставщиков социальных услуг при осуществлении контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в 2019 году запланировано проведение 11 плановых 

проверок поставщиков социальных услуг. План проверок выполнен на 100%. 

При организации и осуществлении контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания риск-ориентированный подход не применяется; 

по показателю В.2.1.6. Количество внеплановых проверок, проведенных 

в отношении субъектов (объектов), в том числе в разрезе категорий риска 

(классов опасности): внеплановые проверки в 2019 году не проводились;  

по показателю В.2.1.7. Количество проверенных субъектов из каждой 

категории риска, допустивших нарушения различной степени тяжести: при 

организации и осуществлении контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания риск-ориентированный подход не применяется; 

по показателю В.2.1.8. Доля субъектов (объектов), в отношении которых 

были проведены проверки, в том числе в разрезе категорий риска (классов 

опасности): проверки проведены в отношении 6% от общего числа 

поставщиков социальных услуг; 

по показателю В.2.1.9. Доля плановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том числе в разрезе категорий риска 

(классов опасности): доля плановых проверок, проведенных в отношении 

поставщиков социальных услуг, составило 100% от общего числа проверок, 

проведенных в 2019 году; 



 

382 

 

по показателю В.2.1.10. Доля внеплановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том числе в разрезе категорий риска 

(классов опасности): внеплановые проверки в 2019 году не проводились; 

по показателю В.2.1.11. Доля плановых и внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов (объектов) двух наименее опасных 

категорий риска (классов опасности): при организации и осуществлении 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания риск-ориентированный 

подход не применяется; 

по показателю В.2.1.12. Доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы: на результаты проверок, проведенных в 2019 году, жалобы не 

подавались; 

по показателю В.2.1.18. Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел: по результатам проверок, проведенных в 2019 

году, материалы о выявленных нарушениях в уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел не передавались; 

по показателям В.2.1.19 Общая сумма наложенных по итогам проверок 

административных штрафов, В.2.1.20. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных по итогам проверок, В.2.1.21. 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов: административные штрафы по 

итогам проверок в 2019 году не налагались; 

по показателю В.2.1.22. Количество запрошенных дополнительных 

документов у предприятия при проведении плановой проверки: 

дополнительные документы у поставщиков социальных услуг при проведении 

плановой проверки не запрашивались; 

по показателям В.2.1.24. Количество случаев приостановки деятельности 

предприятия по результатам проверки, В.2.1.25. Количество случаев 

приостановки деятельности предприятия по результатам проверки, 

обжалованных в судебном порядке, В.2.1.26. Ущерб предприятию в результате 

приостановки деятельности предприятия по результатам проверки: случаи 

приостановки деятельности поставщиков социальных услуг по результатам 

проверок в 2019 году отсутствуют; 

по показателю В.2.1.27. Количество предупреждений, вынесенных по 

результатам проверки: не выдавались; 

по показателю В.2.1.28. Количество проверок, результаты которых стали 

материалами для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности: 

отсутствуют; 

по показателям группы В.2.2. Режим постоянного государственного  

контроля (надзора) (при наличии), группы В.2.3. Плановые (рейдовые) осмотры 

(при наличии), группы В.2.4. Мониторинговые мероприятия, осуществляемые 

в рамках контрольно-надзорной деятельности, группы В.2.5. 

Административные расследования, группы В.2.6. Производство по делам об 

административных правонарушениях, В.2.7. Деятельность по выдаче 
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разрешительных документов (разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений 

(обращений) (при наличии): отсутствуют (не проводились); 

по показателю В.2.8.1. Количество проведенных профилактических 

мероприятий: информация указана в разделе 4; 

по показателям группы В.3. Индикативные показатели, характеризующие 

объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов: 

информация указана в разделе 3. 

 

3. Государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области, государственный контроль за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов 

1) анализ эффективности государственного контроля по основным 

показателям: 
№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах 

к году,  

предшествующему 

отчетному году 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана  

проведения проверок: 

    

2 количество  

запланированных  

проверок  

1 1 2 100% 

3 доля проведенных 

плановых проверок 

(в процентах от общего  

количества 

запланированных  

проверок)  

100% 100% 100% 100% 

4 Количество заявлений  

органов государственного 

контроля (надзора), 

направленных в органы   

прокуратуры,  

о согласовании  

проведения внеплановых  

выездных проверок  

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

5 Доля заявлений органов 

государственного  

контроля (надзора),  

направленных в органы 

прокуратуры,  

о согласовании 

проведения внеплановых  

выездных проверок,  

в согласовании которых  

было отказано  

(в процентах от общего  

числа направленных 

в органы прокуратуры 

заявлений)  

0 0 0 0 

6 Общее количество 

проведенных проверок  

(плановых и внеплановых)  

1 1 2 100% 

7 Доля проверок,  

результаты которых 

признаны 

недействительными  

в процентах от общего  

числа проведенных 

проверок)  

0 0 0 0 

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 0 
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1 2 3 4 5 6 

9 Общее количество  

юридических лиц,  

индивидуальных 

предпринимателей,  

осуществляющих 

деятельность  

на территории  

Свердловской области,  

деятельность которых 

подлежит 

государственному 

контролю (надзору)  

12 12 12 100% 

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)  

8,3 8,3 

 

16,7 100% 

11 Среднее количество 

проверок, проведенных 

в отношении одного 

юридического лица,  

индивидуального  

предпринимателя,  

осуществляющего 

деятельность  

на территории  

Свердловской области,  

деятельность которого 

подлежит 

государственному  

контролю (надзору)  

1 1 1 100 % 

12 Количество проведенных  

внеплановых проверок    

0 0 0 0 

13 Доля проведенных  

внеплановых проверок 

(в процентах от общего  

0 0 0 0 



 

386 

 

1 2 3 4 5 6 

количества проведенных  

проверок)  

14 Общее количество 

правонарушений,  

выявленных по итогам 

проверок  

0 0 0 0 

15 Доля правонарушений,  

выявленных по итогам  

проведения внеплановых  

проверок (в процентах  

от общего числа  

правонарушений,  

выявленных по итогам 

проверок)  

0 0 0 0 

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 0 
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1 2 3 4 5 6 

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, с целью 

предотвращения угрозы 

причинения такого вреда  

(в процентах от общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

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 

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 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

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) 

20 Количество проверок,  

по итогам которых 

выявлены правонарушения 

0 0 0 0 

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 

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)  

0 0 0 0 

24 Количество проверок,  

по итогам которых 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

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)  

0 0 0 0 

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, 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

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 0 

28 Количество юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей,  

в деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

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 

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 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

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) 

30 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   

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

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  

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 0 

33 Количество совместных   

проверок  

1 0 1 0 

34 Доля совместных  

проверок от общего 

числа проведенных 

проверок  

100 0 50 0 

35 Количество жалоб 

от поднадзорных  

субъектов  

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) 

0 0 0 0 

38 Средний размер 

наложенного 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 0 

 

2) анализ ключевых показателей результативности контрольно-

надзорной деятельности и их значений, установленных постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП: 

Приказом Министерства культуры Свердловской области от 04.10.2019 

№ 417«Об утверждении паспортов показателей результативности по 

осуществляемым видам государственного контроля, отнесенным к 

полномочиям Министерства культуры Свердловской области» утверждены:  

1) паспорта показателей результативности осуществления 

государственного контроля за состоянием государственной части Музейного 

фонда Российской Федерации на территории Свердловской области; 

2) паспорта показателей результативности осуществления 

регионального государственного контроля за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных государственных 

библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих 

документов. 

Указанный приказ размещен на сайте министерства в разделе 

«Контрольная деятельность»: http://mkso.ru/controld/pok-rez-i-eff. 

3) показатели, характеризующие особенности осуществления 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, расчет и анализ которых проводится исполнительными 

органами государственной власти на основании сведений ведомственных 

статистических наблюдений: 

Ключевые показатели результативности группы «А», отражающие 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба), характеризуют особенности 

осуществления курируемых министерством видов государственного 

контроля. 

 

http://mkso.ru/controld/pok-rez-i-eff
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Указанные показателя входят в число целевых показателей 

результативности реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие культуры Свердловской области до 2024 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1268-ПП. 

1. В сфере музейного дела: 

Для оценки эффективности и результативности государственного 

контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации на территории Свердловской области установлено 2 ключевых 

показателя результативности группы «А»: 

1) доля областных государственных музеев (с филиалами), оснащенных 

современными системами и средствами обеспечения сохранности и 

безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества; 

2) доля музейных предметов, хранящихся в областных государственных 

музеях, сведения о которых внесены в Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации. 

Расчет и анализ указанных показателей осуществляется министерством  

на основании следующих сведений ведомственных статистических 

наблюдений: 

1) годовой отчет по форме федерального статистического наблюдения 

№ 8-НК «Сведения о деятельности музея; 

2) ведомственная статистика в личном кабинете Министерства культуры 

Свердловской области на официальном сайте Государственного каталога 

Музейного фонда Российской Федерации (goskatalog.ru); 

3) АИС «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ Минкультуры 

России. 

2. В сфере организации библиотечного обслуживания населения: 

Для оценки эффективности и результативности государственного 

контроля за соблюдением условий доступа к документам, входящим в 

библиотечные фонды областных государственных библиотек, за состоянием, 

условиями хранения и использования этих документов установлено 2 

ключевых показателя результативности группы «А»: 

1) увеличение количества документов библиотечного фонда, 

переведенных в электронную форму, по сравнению с 2017 годом; 

2) доля областных государственных библиотек, оснащенных 

современными комплексными системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего 

количества. 

Расчет и анализ указанных показателей осуществляется министерством  

на основании следующих сведений ведомственных статистических 

наблюдений: 

1) годовой отчет по форме федерального статистического наблюдения 

№ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», 
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2) годовые информационные отчеты о деятельности областных 

государственных библиотек Свердловской области. 

4) фактическое количество контрольно-надзорных мероприятий, 

проведенных на основании поручений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и (или) федеральных 

органов исполнительной власти, с указанием их количества и процента 

от общего числа проведенных контрольно-надзорных мероприятий: 

Контрольно-надзорные мероприятия на основании поручений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

(или) федеральных органов исполнительной власти министерством не 

проводились. 

 

4. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области, региональный государственный 

надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Свердловской области 

I. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области 
№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 
Выполнение плана проведения 

проверок 

0 0 0 0 

2 
Количество запланированных 

проверок 

0 1 1 33 

3 

доля проведенных плановых 

проверок (в процентах  

от общего количества 

запланированных проверок) 

0 0 0 0 

4 

Количество заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), направленных  

в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок 

1 0 1 100 

5 

Доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), направленных в 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

4 0 4 100 

7 

Доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 

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 0 

0 0 0 

9 

Общее количество 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской 

области, деятельность которых 

подлежит государственному 

контролю (надзору) 

916 916 916 43 

10 

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

0,4 0 0,4 286 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

0,004 0 0,004 307 

 
подлежит государственному 

контролю (надзору)  

    

12 
Количество проведенных 

внеплановых проверок 

4 0 4 133 

13 

Доля проведенных 

внеплановых проверок (в 

процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

100 0 100 133 

14 

Общее количество 

правонарушений, выявленных 

по итогам проверок 

4 0 4 57 

15 

Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах от 

общего числа 

правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) 

100 0 100 100 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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  

1 0 1 50 

 

ситуаций природного и 

техногенного характера, с 

целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда 

    

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 

25 0 25 37 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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, 

0 0 0 0 

18 

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, 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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,  

0 0 0 0 

 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

1 0 1 50 

21 

Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных 

проверок) 

25 0 25 50 

22 

Количество проверок, по 

итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях 

1 0 1 50 

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 0 100 100 

24 

Количество проверок, по 

итогам которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания 

1 0 1 50 

25 

Доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных нарушений 

100 0 100 100 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

наложены административные 

наказания  

 

(в процентах от общего числа 

проверок, по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях) 

    

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 

1 0 1 50 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

27 

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

непосредственную угрозу  

25 0 25 50 

 

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) 

    

28 

Количество юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

    

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 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

30 

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, 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 0 

33 
Количество совместных 

проверок 

0 0 0 0 

34 

Доля совместных проверок от 

общего числа проведенных 

проверок 

0 0 0 0 

35 
Количество жалоб от 

поднадзорных субъектов 

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) 

0 0 0 0 

38 

Средний размер наложенного 

административного штрафа, в 

том числе на должностных лиц 

и юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 0 

 

Ввиду внесения Федеральным законом от 25 декабря 2018 года  

№ 480-ФЗ в Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ статьи 26.2, 

предусматривающей освобождение субъектов малого предпринимательства 

от плановых проверок в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года, 

в План проведения Министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области (далее – Министерство) в 2019 году плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была включена 

только 1 проверка в рамках осуществления регионального государственного 

контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области в отношении хозяйствующих субъектов, не 

включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2019 году проведено 0 плановых проверок. В 

отношении одного юридического лица провести проверку не представилось 

возможным по причине ликвидации юридического лица. 

Провести анализ эффективности регионального государственного 

контроля в процентах по сравнению к году предшествующему отчетному по 

строкам касающимся проведения плановых проверок, количества 

правонарушений, выявленных по итогам проверок, количества возбужденных 

дел об административных правонарушениях не представляется возможным, 

так как в 2019 году плановые проверки за соблюдением юридическими лицами  

и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области  

не проводились, нарушения обязательных требований не выявлялись, дел об 

административных правонарушениях по результатам проверок не 

возбуждалось. (0%).  
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II. Региональный государственный надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области 
№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 
Выполнение плана 

проведения проверок 

12 7 19 100 

2 
Количество запланированных 

проверок 

13 7 20 100 

3 

доля проведенных плановых 

проверок (в процентах от 

общего Количества 

запланированных проверок) 

92 100 95 100 

4 

Количество заявлений 

Органов государственного 

контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок 

0 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 0 

6 

Общее количество 

проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 

14 9 23 96 

7 

Доля проверок, 

результаты которых 

признаны недействительными 

(в процентах от общего 

числа проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 

8 
Доля проверок, 

проведенных органами 

0 0 0 0 

 
государственного 

контроля (надзора) 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

385 385 385 29 

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) 

0,03 0,02 0,05 32 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

11 

Среднее количество 

проверок, проведенных 

в отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющего 

деятельность на территории 

Свердловской области, 

деятельность которого 

подлежит государственному 

контролю (надзору) 

0,04 0,02 0,05 33 

12 
Количество проведенных 

внеплановых проверок 

2 2 4 80 

13 

Доля проведенных 

внеплановых проверок  

(в процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

14 22 21 100 

14 

Общее количество 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок  

2 1 3 150 

15 

Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах 

от общего числа 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок) 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

    

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, 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

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 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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, 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 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

20 

Количество проверок, 

по итогам которых 

выявлены правонарушения 

2 1 3 50 

21 

Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных 

проверок) 

14 11 13 52 

22 

Количество проверок, 

по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений были 

возбуждены дела 

об административных 

правонарушениях 

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 

24 

Количество проверок, 

по итогам которых 

по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные 

наказания 

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

0 0 0 0 

27 

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

непосредственную угрозу 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

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) народов Российской 

0 0 0 0 



 

419 

 

№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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, 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

30 

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 

0 0 0 0 



 

421 

 

№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 0 

33 
Количество совместных 

проверок 

9 5 14 87 

34 

Доля совместных 

проверок от общего 

числа проведенных 

проверок 

64 55 61 91 

35 
Количество жалоб 

от поднадзорных субъектов 

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) 

0 0 0 0 

38 

Средний размер наложенного 

административного штрафа, в 

том числе на должностных лиц 

и юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

0 0 0 0 

39 

Доля проверок, по результатам 

которых материалы о 

выявленных нарушениях 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

переданы в уполномоченные 

органы для возбуждения 

уголовных дел (в процентах от 

общего количества проверок, в 

результате которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований) 

 

На основании показателей, указанных в таблице можно сделать вывод  

о повышении эффективности и результативности регионального 

государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Свердловской области в 2019 

году по сравнению с 2018 годом. В 2018 и 2019 году было проведено равное 

количество проверок. Количество проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось в 2 раза (с 

6 до 3). С целью снижения нагрузки на подконтрольные субъекты 61 % 

проверок от общего количества плановых проверок, проведенных 

Министерством в 2019 году были проведены совместно с иными 

контролирующими органами.  

III. Анализ ключевых показателей результативности контрольно-

надзорной деятельности и их значений. 

Региональный государственной контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багаж легковым такси 

Перечень показателей оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области утвержден 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017  

№ 1033-ПП.  

Наименование ключевого показателя результативности группы «А», 

отражающего уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) при 

осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа луговым такси перевозок – «Доля случаев (на 100000 

населения Свердловской области), при которых нанесен вред здоровью 

граждан по причине нарушения перевозчиками требований пунктов 2 и 3 

части 16 статьи 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», относительно численности населения Свердловской области в 

отчетном периоде, процентов». Целевое значение на 2019 год – не выше 0,5%. 

Расчетное значение в 2019 году Х=6/4315699 x 100000=0,13%. 
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Целевые значения ключевого показателя результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства при 

осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси в 2019 году достигнуты полностью. 

Фактический показатель меньше целевого значения на 74 % (или в 3,84 раза).  

По данным, представленным Управлением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения главного управления Министерства 

внутренних дел России по Свердловской области, количество погибших  

и пострадавших в ДТП с участием такси, причиной которого явилось 

нарушение водителем требований пунктов 2, 3 части 16 статьи 9 Федерального 

закона от 21 апреля 2011 года № 69 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», снизилось по сравнению с 

2017 годом с 7 пострадавших до 6, но увеличилось по сравнению с 2018 годом 

с 4 до 6. 

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области 

Перечень показателей оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области утвержден 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017  

№ 1033-ПП.  

Наименование ключевого показателя результативности группы «А», 

отражающего уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) при 

осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области – «Доля примыканий объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области, введенных в эксплуатацию и 

соответствующих требованиям технических условий, от общего количества 

объектов дорожного сервиса, имеющих примыкание к автомобильным 

дорогам регионального и межмуниципального значения Свердловской 

области (К), процентов». Целевое значение на 2019 год – 16%. Расчетное 

значение в 2019 году К=52/315 x 100=16,5%. 

По данным представленным ГКУ СО «Управление автодорог» 

количество объектов дорожного сервиса, имеющих примыкание к 

автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области составляет 315 штук. Из них объектов дорожного 

сервиса, построенных в соответствии с техническими условиями 52 штуки. 

Целевые значения ключевых показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства при 

осуществлении регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
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значения Свердловской области в 2019 году достигнуты на 103 %. 

Фактический показатель превышает целевое значение на 3%. 

IV. Анализ показателей, характеризующих особенности 

осуществления государственного контроля (надзора) в соответствующих 

сферах деятельности, расчет и анализ которых приводится 

исполнительными органами государственной власти на основании 

сведений ведомственных статистических наблюдений. 

Индикативный показатель эффективности группы «Б», 

отражающий уровень безопасности охраняемых законом ценностей, 

выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при 

осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий  

 

Региональный государственной контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси 

В соответствии с разделом 2 перечня показателей оценки 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП (далее – перечень 

показателей) показатель «Эффективность контрольно-надзорной 

деятельности» рассчитывается для всех видов регионального контроля по 

общей формуле: 

 
 - разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде 

(Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

 - разница между расходами на исполнение полномочий в 

предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномочий в 

текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

УТ-1 - причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т-1) (млн. 

рублей); 

РТ-1 - расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде 

(Т-1) (млн. рублей). 

Особенности расчета показателя «Эффективность контрольно-

надзорной деятельности» для регионального государственного контроля в 

сфере перевозок пассажиров и багаж легковым такси приведены в таблице 2 

раздела 2 перечня показателей, а именно показатель рассчитывается по общей 

формуле при условии представления информации: УГИБДД ГУ МВД России 

по Свердловской области - о количестве погибших и травмированных в 

результате дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения 

перевозчиком требований пунктов 2 и 3 части 16 статьи 9 Федерального закона 

от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ; Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области и Курганской области 

- о размере ущерба от потери одной человеческой жизни в результате 
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дорожно-транспортного происшествия и размере ущерба от травматизма 

одного человека в результате дорожно-транспортного происшествия; при 

условии размещения Российским союзом автостраховщиков на официальном 

сайте информации о среднем размере материального ущерба, выплаченного 

страховыми компаниями по договорам ОСАГО, заключенным на территории 

Свердловской области. 

На момент подготовки настоящего доклада информация о размере 

ущерба от потери одной человеческой жизни в результате дорожно-

транспортного происшествия и размере ущерба от травматизма одного 

человека в результате дорожно-транспортного происшествия в Министерстве 

отсутствует. На официальном сайте Российского союза автостраховщиков 

отсутствует информации о среднем размере материального ущерба, 

выплаченного страховыми компаниями по договорам ОСАГО, заключенным 

на территории Свердловской области за 2019 год. 

На основании изложенного произвести расчет показателя группы «Б»  

за 2019 год не представляется возможным. 

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области 

В соответствии с разделом 2 перечня показателей показатель 

«Эффективность контрольно-надзорной деятельности» рассчитывается для 

всех видов регионального контроля по общей формуле: 

 
 - разница между причиненным ущербом в предшествующем 

периоде (Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

 - разница между расходами на исполнение полномочий в 

предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномочий в 

текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

У Т-1 - причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т-1) (млн. 

рублей); 

Р Т-1 - расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде 

(Т-1) (млн. рублей). 

Особенности расчета показателя «Эффективность контрольно-

надзорной деятельности» для регионального государственного контроля в 

сфере перевозок пассажиров и багаж легковым такси приведены в таблице 2 

раздела 2 перечня показателей, а именно показатель рассчитывается по общей 

формуле при условии представления данных государственным казенным 

учреждением Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 

(далее – ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» за 2018 год размер 

вреда, причиненного автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесными 

транспортными средствами составил 99,854 млн. руб., за 2019 год – 93,163 

млн. руб. 

ТУ

ТР
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Расходы на исполнение полномочий в 2018 году составили 3,331 млн. 

руб., в 2019 году – 5,056 млн. руб. 

Значение индикативного показателя группы «Б» за 2019 год – 8,156 млн. 

руб.  

Провести анализ рассчитанного показателя за 2019 год по сравнению с 

предшествующим годом не представляется возможным, так как за 2018 год 

расчет показателя группы «Б» не производился. 

Индикативные показатели эффективности группы «В», 

характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной 

деятельности  

Региональный государственный контроль в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси 

Показатели В 1.1 и В 1.2 рассчитать не представляется возможным  

по причине отсутствия в Министерстве информации о размере ущерба  

от потери одной человеческой жизни в результате дорожно-транспортного 

происшествия и размере ущерба от травматизма одного человека в результате 

дорожно-транспортного происшествия за 2019 год, а также отсутствия  

на официальном сайте Российского союза автостраховщиков информации  

о среднем размере материального ущерба, выплаченного страховыми 

компаниями по договорам ОСАГО, заключенным на территории 

Свердловской области за 2019 год. 

Информация по показателям В1. – В 3.6, используемых при 

осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси указана в таблице 1. 

Таблица 1 
Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

1. В.1. Индикативные показатели, характеризующие непосредственное 

состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 

устранение которых направлена контрольно-надзорная 

деятельность 

2. В.1.1. Общий объем причиненного ущерба Исходные данные для 

расчёта показателя 

отсутствуют 

3. В. 1.2. Общий объем предотвращенного ущерба Исходные данные для 

расчёта показателя 

отсутствуют 

4. В.1.3. Количество субъектов, допустивших 

нарушения 

1 

5. В.2. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

6. В.2.1. Проверки Плановые и 

внеплановые 

7. В.2.1.1. Общее количество проверок 4 

8. В.2.1.2. Общее количество плановых проверок 0 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

9. В.2.1.3. Общее количество внеплановых проверок 

по основаниям 

4 общее: из них 2 по 

выполнению 

предписания, 1- по 

материалам, 

поступившим из 

Администрации г. 

Екатеринбурга, 1 - по 

жалобе. 

10. В.2.1.4. Количество субъектов (объектов), в 

отношении которых были проведены 

проверки, в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

2-высокий, 1- 

умеренный 

11. В.2.1.5. Количество плановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

0 

12. В.2.1.6. Количество внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

3- высокий, 1-

умеренный 

13. В.2.1.7. Количество проверенных субъектов из 

каждой категории риска, допустивших 

нарушения различной степени тяжести 

1-высокий 

14. В.2.1.8. Доля субъектов (объектов), в отношении 

которых были проведены проверки, в том 

числе в разрезе категорий риска (классов 

опасности) 

0,7%-умеренный, 

40%-высокий 

15. В.2.1.9. Доля плановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том 

числе в разрезе категорий риска (классов 

опасности) 

0 

16. В.2.1.10. Доля внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

0,7%-умеренный, 

60%-высокий 

17. В.2.1.11. Доля плановых и внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов) двух наименее опасных 

категорий риска (классов опасности) 

25% 

18. В.2.1.12. Доля проверок, на результаты которых 

поданы жалобы 

0 

19. В.2.1.13. Доля заявлений органов 

государственного контроля (надзора), 

направленных в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения внеплановых 

выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано 

0 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

20. В.2.1.14. Доля проверок, результаты которых были 

признаны недействительными 

0 

21. В.2.1.15. 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 

0 

22. В.2.1.16. 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), муниципального 

контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

23. В.2.1.17. 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 

20% 

24. В.2.1.18. Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

0 

25. В.2.1.19. Общая сумма наложенных по итогам 

проверок административных штрафов 

0 

26. В.2.1.20. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных 

по итогам проверок 

0 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

27. В.2.1.21. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов 

0 

28. В.2.1.22. Количество запрошенных 

дополнительных документов у 

предприятия при проведении плановой 

проверки 

0 

29. В.2.1.23. Количество запрошенных 

дополнительных документов у 

предприятия при проведении 

внеплановой проверки 

0 

30. В.2.1.27. Количество предупреждений, 

вынесенных по результатам проверки 

3 

31. В.2.1.28. Количество проверок, результаты 

которых стали материалами для 

рассмотрения вопроса об уголовной 

ответственности 

0 

32. В.2.1.29. Количество внеплановых проверок, 

проводимых по указанию органов 

государственной власти 

0 

33. В.2.1.30. Количество проверок, результаты 

которых были урегулированы в 

досудебном порядке 

0 

34. В.2.3. Плановые (рейдовые) осмотры (при наличии) 

35. В.2.3.1. Общее количество плановых (рейдовых) 

осмотров 

30 

36. В.2.3.2. Доля плановых (рейдовых) осмотров, по 

итогам которых выявлены 

правонарушения, в общем числе 

проведенных рейдовых осмотров 

100% 

37. В.2.3.3. Доля плановых (рейдовых) осмотров, на 

результаты которых поданы жалобы 

0 

38. В.2.3.4. Количество выявленных правонарушений 

при проведении плановых (рейдовых) 

осмотров 

74 

39. В.2.3.5. Стоимостная оценка одного планового 

(рейдового) осмотра 

Не рассчитана 

40 В.2.5. Административные расследования 

41. В.2.5.1. Количество вынесенных определений о 

проведении административного 

расследования 

0 

42. В.2.5.2. Количество административных 

наказаний, наложенных в результате 

совершения административных 

правонарушений, по которым были 

0 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

проведены административные 

расследования 

43. В.2.5.3. Общая сумма наложенных штрафов в 

результате совершения 

административных правонарушений, по 

которым были проведены 

административные расследования 

0 

44. В.2.6. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

45. В.2.6.1. Количество протоколов об 

административных правонарушениях 

94 

46. В.2.6.2. Количество постановлений о 

прекращении производства по делу об 

административном правонарушении 

0 

47. В.2.6.3. Общая сумма наложенных штрафов по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

54000 

48. В.2.7. Деятельность по выдаче разрешительных документов 

(разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

(при наличии) 

49. В.2.7.1. Количество рассмотренных заявлений о 

предоставлении разрешения, лицензии 

749 

50. В.2.7.2. Количество рассмотренных заявлений о 

предоставлении разрешения, лицензии, 

по которым приняты решения об отказе в 

предоставлении разрешений, лицензий 

75 

51. В.2.7.10. Количество рассмотренных заявлений о 

переоформлении разрешений, лицензий 

1 

52. В.2.8. Профилактические мероприятия 

53. В.2.8.1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

58 

54. В.3. Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов 

55. В.3.1. 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 

5056 тыс. руб. 

56. В.3.2. Количество штатных единиц, всего 8 



 

431 

 

Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

57. В.3.3. Количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

входит выполнение контрольно-

надзорных функций и осуществление 

деятельности по выдаче разрешительных 

документов (разрешений, лицензий) 

3 

58. В.3.4. Количественные и качественные 

параметры помещений, используемых 

при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности и деятельности 

по выдаче разрешительных документов 

(разрешений, лицензий)) 

3 кабинета общей 

площадью 54 кв. м. 

59. В.3.5. Количественные и качественные 

параметры оборудования, используемого 

при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности и деятельности 

по выдаче разрешительных документов 

(разрешений, лицензий)) 

3 

автоматизированных 

рабочих места, 1 

многофункциональное 

устройство, 1 

лазерный принтер, 1 

фотоаппарат, 1 

ноутбук, 1 модем 

60. В.3.6. Количественные и качественные 

параметры транспортных средств и 

специальной техники, используемых при 

осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности и деятельности по выдаче 

разрешительных документов 

(разрешений, лицензий) (по типам 

средств)) 

0 

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области 

Информация по показателям В1. – В 3.6, используемых при 

осуществлении регионального государственного надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области указана в таблице 2.  

Таблица 2 
Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

1. В.1. Индикативные показатели, характеризующие 

непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также 

негативные явления, на устранение которых направлена 

контрольно-надзорная деятельность 

2. В.1.1. Общий объем причиненного ущерба 186 млн. руб. 

3. В. 1.2. Общий объем предотвращенного ущерба 36 млн. руб. 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

4. В.1.3. Количество субъектов, допустивших 

нарушения 

3 

5. В.2. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

6. В.2.1. Проверки Плановые и 

внеплановые 

7. В.2.1.1. Общее количество проверок 23 

8. В.2.1.2. Общее количество плановых проверок 19 

9. В.2.1.3. Общее количество внеплановых проверок 

по основаниям 

4 

10. В.2.1.4. Количество субъектов (объектов), в 

отношении которых были проведены 

проверки, в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

11-умеренный риск, 

10-значительный 

риск, 1- средний риск 

11. В.2.1.5. Количество плановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

9-умеренный риск, 9-

значительный риск, 1-

средний риск 

12. В.2.1.6. Количество внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

3-значительный, 1 –

умеренный риск 

13. В.2.1.7. Количество проверенных субъектов из 

каждой категории риска, допустивших 

нарушения различной степени тяжести 

2-значительный риск, 

1- умеренный риск 

14. В.2.1.8. Доля субъектов (объектов), в отношении 

которых были проведены проверки, в том 

числе в разрезе категорий риска (классов 

опасности) 

57,8%-значительный 

риск, 0,75%- средний 

риск, 6,6%-умеренный 

риск 

15. В.2.1.9. Доля плановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том 

числе в разрезе категорий риска (классов 

опасности) 

47,3% –значительный 

риск, 0,75% - средний 

риск, 4,9%- 

умеренный риск. 

16. В.2.1.10. Доля внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

15.7% - значительный 

риск, 0,54% - 

умеренный риск 

17. В.2.1.11. Доля плановых и внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов) двух наименее опасных 

категорий риска (классов опасности) 

0% - низкий риск, 

4,3% -средний риск 

18. В.2.1.12. Доля проверок, на результаты которых 

поданы жалобы 

0 

19. В.2.1.13. Доля заявлений органов 

государственного контроля (надзора), 

направленных в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения внеплановых 

0 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано 

20. В.2.1.14. Доля проверок, результаты которых были 

признаны недействительными 

0 

21. В.2.1.15. 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 

0 

22. В.2.1.16. 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), муниципального 

контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного 

наказания 

0 

23. В.2.1.17. 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 

4% 

24. В.2.1.18. Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

0 

25. В.2.1.19. Общая сумма наложенных по итогам 

проверок административных штрафов 

0 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

26. В.2.1.20. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных 

по итогам проверок 

0 

27. В.2.1.21. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов 

0 

28. В.2.1.22. Количество запрошенных 

дополнительных документов у 

предприятия при проведении плановой 

проверки 

0 

29. В.2.1.23. Количество запрошенных 

дополнительных документов у 

предприятия при проведении 

внеплановой проверки 

0 

33. В.2.1.27. Количество предупреждений, 

вынесенных по результатам проверки 

0 

34. В.2.1.28. Количество проверок, результаты 

которых стали материалами для 

рассмотрения вопроса об уголовной 

ответственности 

0 

35. В.2.1.29. Количество внеплановых проверок, 

проводимых по указанию органов 

государственной власти 

0 

36. В.2.1.30. Количество проверок, результаты 

которых были урегулированы в 

досудебном порядке 

0 

43. В.2.3. Плановые (рейдовые) осмотры (при наличии) 

44. В.2.3.1. Общее количество плановых (рейдовых) 

осмотров 

0 

45. В.2.3.2. Доля плановых (рейдовых) осмотров, по 

итогам которых выявлены 

правонарушения, в общем числе 

проведенных рейдовых осмотров 

0 

46. В.2.3.3. Доля плановых (рейдовых) осмотров, на 

результаты которых поданы жалобы 

0 

47. В.2.3.4. Количество выявленных правонарушений 

при проведении плановых (рейдовых) 

осмотров 

0 

48. В.2.3.5. Стоимостная оценка одного планового 

(рейдового) осмотра 

0 

53. В.2.5. Административные расследования 

54. В.2.5.1. Количество вынесенных определений о 

проведении административного 

расследования 

0 

55. В.2.5.2. Количество административных 

наказаний, наложенных в результате 

0 
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строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

совершения административных 

правонарушений, по которым были 

проведены административные 

расследования 

56. В.2.5.3. Общая сумма наложенных штрафов в 

результате совершения 

административных правонарушений, по 

которым были проведены 

административные расследования 

0 

57. В.2.6. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

58. В.2.6.1. Количество протоколов об 

административных правонарушениях 

0 

59. В.2.6.2. Количество постановлений о 

прекращении производства по делу об 

административном правонарушении 

0 

60. В.2.6.3. Общая сумма наложенных штрафов по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

0 

61. В.2.7. Деятельность по выдаче разрешительных документов 

(разрешений, лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) 

(при наличии) 

62. В.2.7.1. Количество рассмотренных заявлений о 

предоставлении разрешения, лицензии 

7342 

63. В.2.7.2. Количество рассмотренных заявлений о 

предоставлении разрешения, лицензии, 

по которым приняты решения об отказе в 

предоставлении разрешений, лицензий  

48 

71. В.2.7.10. Количество рассмотренных заявлений о 

переоформлении разрешений, лицензий 

0 

76. В.2.8. Профилактические мероприятия 

77. В.2.8.1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

15 

78. В.3. Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов 

79. В.3.1. 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 

5056 тыс. руб. 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Значение показателя 

1 2 3 4 

80. В.3.2. Количество штатных единиц, всего 8 

81. В.3.3. Количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

входит выполнение контрольно-

надзорных функций и осуществление 

деятельности  

по выдаче разрешительных документов 

(разрешений, лицензий) 

3 

82. В.3.4. Количественные и качественные 

параметры помещений, используемых 

при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности и деятельности 

по выдаче разрешительных документов 

(разрешений, лицензий)) 

3 кабинета общей 

площадью 54 кв. м. 

83. В.3.5. Количественные и качественные 

параметры оборудования, используемого 

при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности и деятельности 

по выдаче разрешительных документов 

(разрешений, лицензий)) 

3 

автоматизированных 

рабочих места, 1 

многофункциональное 

устройство. 

84. В.3.6. Количественные и качественные 

параметры транспортных средств и 

специальной техники, используемых при 

осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности и деятельности по выдаче 

разрешительных документов 

(разрешений, лицензий) (по типам 

средств)) 

0 

 

5. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В соответствии с п. 10 приказа Федеральной службы государственной 

статистики от 21.12.2011 № 503 форма федерального статистического 

наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» не распространяется на 

проверки по предлицензионному контролю, по лицензионному контролю. 

При этом, все контрольные мероприятия в 2019 году проводились 

Министерством в рамках лицензионного контроля за розничной продажей 

алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 

№ 1033-ПП за Министерством закреплен ключевой показатель: число 

погибших в результате отравления алкогольной продукцией, приобретенной у 

организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции, на 100 тысяч жителей. Целевое значение показателя на 2019 год 
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установлено 0 человек, исходя из расчетов показателя по итогам 2016-2018 

годов (показатель был равен нулю). 

Согласно данным Министерства здравоохранения Свердловской 

области и ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» число 

погибших в результате отравления алкогольной продукцией, приобретенной у 

организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции, по итогам 2019 года составило 0 человек. Целевое значение 

показателя достигнуто, что свидетельствует о достаточной эффективности 

контрольно-надзорной деятельности. 

Индикативный показатель эффективности группы «Б», отражающий 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей с учетом 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

рассчитывается по формуле, общей для всех видов регионального контроля: 

, где: 

 – разница между причиненным ущербом от утраты 

среднестатистической жизни в результате отравления алкогольной 

продукцией, приобретенной у организаций, имеющих лицензию на розничную 

продажу алкогольной продукции, в предшествующем периоде (Т-1) и 

причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

 – разница между расходами на исполнение полномочий 

по региональному государственному контролю (надзору) в области розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в предшествующем 

периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномочий в текущем периоде (Т) 

(млн. рублей); 

УТ-1 – причиненный ущерб от утраты среднестатистической жизни 

в результате отравления алкогольной продукцией, приобретенной у 

организаций, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции, в предшествующем периоде (Т-1) (млн. рублей); 

РТ-1 – расходы на исполнение полномочий по региональному 

государственному контролю (надзору) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в предшествующем периоде (Т-

1) (млн. рублей). 

Расходы на исполнение полномочий по региональному 

государственному контролю (надзору) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции по данным Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области (далее – Министерство) в 2018 году составили 6 млн. руб., в 2019 году 

– 6,8 млн. руб. 
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Таким образом, индикативный показатель эффективности группы «Б» равен: 
0 + (6,8 − 6)

0 + 6
∗ 100% = 13,3% 

Индикативные показатели группы «В» характеризуют различные 

аспекты контрольно-надзорной деятельности, такие как: состояние 

подконтрольной сферы, негативные явления, на устранение которых 

направлена контрольно-надзорная деятельность; параметры проведенных 

мероприятий; объем задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. Показатели группы «В» приведены в таблице. 

 
№ пока-

зателя 

Показатель 2018 год 2019 год В % к 

2018 году 

1 2 4 5 6 

В.1.  

 

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное 

состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 

устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1. Общий объем причиненного ущерба 0 0 0 

В.1.3. Количество субъектов, допустивших 

нарушения 

0 0 0 

В.2. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий 

В.2.1. Проверки 

В.2.1.1. Общее количество проверок 1 3 300 

В.2.1.2. Общее количество плановых проверок 0 0 0 

В.2.1.3. Общее количество внеплановых проверок 

по основаниям 

1 3 300 

В.2.1.4. Количество субъектов/объектов,  

в отношении которых были проведены 

проверки, в том числе в разрезе категорий 

риска (классов опасности) 

1/1 3/3 300/300 

В.2.1.5. Количество плановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе категорий 

риска (классов опасности) 

0 0 0 

В.2.1.6. Количество внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе категорий 

риска (классов опасности) 

1 3 300 

В.2.1.7. 

 

Количество проверенных субъектов из 

каждой категории риска, допустивших 

нарушения различной степени тяжести 

0 2 100 

В.2.1.8. Доля субъектов/объектов, в отношении 

которых были проведены проверки, в том 

числе в разрезе категорий риска (классов 

опасности) 

0,06/0,02 0,06/0,02 100 

В.2.1.9. Доля плановых проверок, проведенных  

в отношении субъектов/объектов, в том 

числе в разрезе категорий риска (классов 

опасности) 

0 0 0 
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№ пока-

зателя 

Показатель 2018 год 2019 год В % к 

2018 году 

1 2 4 5 6 

В.2.1.10. Доля внеплановых проверок, проведенных 

в отношении субъектов (объектов), в том 

числе в разрезе категорий риска (классов 

опасности) 

100 100 100 

В.2.1.11. Доля плановых и внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов 

(объектов) двух наименее опасных 

категорий риска (классов опасности) 

100 100 100 

В.2.1.12. Доля проверок, на результаты которых 

поданы жалобы 

0 0 0 

В.2.1.13. Доля заявлений органов государственного 

контроля (надзора), направленных в 

органы прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было 

отказано 

0 0 0 

В.2.1.14. Доля проверок, результаты которых были 

признаны недействительными 

0 0 0 

В.2.1.15. 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 

0 0 0 

В.2.1.16. 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), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

административного наказания 

0 0 0 

В.2.1.17. 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 

0 0 0 
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№ пока-

зателя 

Показатель 2018 год 2019 год В % к 

2018 году 

1 2 4 5 6 

статуса проверяемого лица, сменой 

собственника производственного объекта, 

прекращением осуществления 

проверяемой сферы деятельности 

В.2.1.18. Доля проверок, по результатам которых 

материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы  

для возбуждения уголовных дел 

0 0 0 

В.2.1.19. Общая сумма наложенных по итогам 

проверок административных штрафов 

0 0 0 

В.2.1.20. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных 

по итогам проверок 

0 0 0 

В.2.1.21. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов 

0 0 0 

В.2.1.22. Количество запрошенных дополнительных 

документов у предприятия при проведении 

плановой проверки 

0 0 0 

В.2.1.23. Количество запрошенных дополнительных 

документов у предприятия при проведении 

внеплановой проверки 

0 0 0 

В.2.1.28. Количество проверок, результаты которых 

стали материалами для рассмотрения 

вопроса об уголовной ответственности 

0 0 0 

В.2.1.29. Количество внеплановых проверок, 

проводимых по указанию органов 

государственной власти 

0 0 0 

В.2.1.30. Количество проверок, результаты которых 

были урегулированы в досудебном порядке 

0 0 0 

В.2.5.  Административные расследования 

В.2.5.1. Количество вынесенных определений о 

проведении административного 

расследования 

0 0 0 

В.2.5.2. Количество административных наказаний, 

наложенных в результате совершения 

административных правонарушений, по 

которым были проведены 

административные расследования 

0 0 0 

В.2.5.3. Общая сумма наложенных штрафов  

в результате совершения 

административных правонарушений, по 

которым были проведены 

административные расследования 

0 0 0 

В.2.6.  Производство по делам об административных правонарушениях 

В.2.6.1. Количество протоколов  

об административных правонарушениях 

137 241 175,9 
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№ пока-

зателя 

Показатель 2018 год 2019 год В % к 

2018 году 

1 2 4 5 6 

В.2.6.2. Количество постановлений о прекращении 

производства по делу об 

административном правонарушении 

0 0 0 

В.2.6.3. Общая сумма наложенных штрафов по 

результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

670 1200 179,1 

В.2.7.  Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, 

лицензий), рассмотрение заявлений (обращений) (при наличии) 

В.2.7.1. Количество рассмотренных заявлений  

о предоставлении разрешения, лицензии 

701 588 83,9 

В.2.7.2. Количество рассмотренных заявлений  

о предоставлении разрешения, лицензии, 

по которым приняты решения об отказе в 

предоставлении разрешений, лицензий 

38 45 118,4 

В.2.7.3. Количество проведенных выездных 

проверок соискателей разрешений, 

лицензий 

178 257 144,4 

В.2.7.4. Количество проведенных выездных 

проверок соискателей разрешений, 

лицензий, по результатам которых в 

отношении соискателей разрешения, 

лицензии выявлено несоответствие 

требованиям 

6 25 416,7 

В.2.7.5. Доля лиц, получивших разрешения, 

лицензиатов, в отношении которых 

органом государственного контроля 

(надзора) были проведены проверки 

25 27,7 110,8 

В.2.7.6. Количество рассмотренных заявлений  

о продлении срока действия разрешений, 

лицензий в случае, если федеральными 

законами установлен ограниченный срок 

действия разрешений, лицензий 

420 366 87,1 

В.2.7.7. Количество рассмотренных заявлений  

о продлении срока действия разрешений, 

лицензий в случае, если федеральными 

законами установлен ограниченный срок 

действия разрешений, лицензий, по кото-

рым приняты решения об отказе в 

продлении срока действия разрешения, 

лицензии 

25 34 136 

В.2.7.8. 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 

4 4 100 
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№ пока-

зателя 

Показатель 2018 год 2019 год В % к 

2018 году 

1 2 4 5 6 

В.2.7.9. 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, по результатам 

которых выявлено несоответствие лица, 

получившего разрешение, лицензиата 

требованиям 

1 1 100 

В.2.7.10. Количество рассмотренных заявлений  

о переоформлении разрешений, лицензий 

532 444 83,5 

В.2.7.11. Количество выездных проверок в 

отношении лиц, получивших разрешения, 

лицензиатов, проведенных в связи с 

рассмотрением заявлений  

о переоформлении разрешений, лицензий 

85 135 158,8 

В.2.7.12. 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 

8 23 287,5 

В.2.7.13. Количество проверок в отношении лиц, 

получивших разрешения, лицензиатов, 

проведенных с привлечением экспертных 

организаций и экспертов 

0 0 0 

В.2.7.14. Количество разрешений, лицензий, по 

которым принято решение о прекращении 

действия разрешений, лицензий 

88 60 68,2 

В.3.  Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.3.1. 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, тыс. руб. 

14603,5 16779,2 114,9 

В.3.2. Количество штатных единиц, всего 133 133 100 

В.3.3. Количество штатных единиц,  12 12 100 
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№ пока-

зателя 

Показатель 2018 год 2019 год В % к 

2018 году 

1 2 4 5 6 

в должностные обязанности которых 

входит выполнение контрольно-надзорных 

функций и осуществление деятельности по 

выдаче разрешительных документов 

(разрешений, лицензий) 

 

В 2019 году Министерством разработан и утвержден приказом от 

04.10.2019 № 458 Паспорт ключевого показателя результативности и 

эффективности регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

6. Региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

 
№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1.  Выполнение плана 

проведения проверок 

0 0 0 Уровень 

2.  Количество 

запланированных 

проверок 

0 0 0 уровень 

3.  Доля проведенных 

плановых проверок  

(в процентах от общего 

количества заплани-

рованных проверок) 

0 0 0 уровень 

4.  Количество заявлений 

органов 

государственного кон-

троля (надзора), направ-

ленных в органы 

прокуратуры, о 

согласовании про-

ведения внеплановых 

выездных проверок 

1 0 1 100 

5.  Доля заявлений органов 

государственного 

контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о со-

гласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок, в 

согласовании которых 

1 0 1 100 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

было отказано (в про-

центах от общего числа 

направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

6.  Общее количество 

проведенных проверок: 

плановых и внеплановых 

1 0 1 100 

7.  Доля проверок, 

результаты которых 

признаны недейст-

вительными (в 

процентах от общего 

числа проведенных 

проверок) 

0 0 0 Уровень 

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 кон-

троля (надзора), 

осуществившим такие 

проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания (в процентах 

от общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 Уровень 

9.  Общее количество 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Сверд-

ловской области, 

деятельность которых 

подлежит 

государственному 

контролю (надзору) 

9211 9211 9211 62,16 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

10.  Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

органами государствен-

ного контроля (надзора) 

были проведены 

проверки (в процентах 

от общего количества 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность на терри-

тории Свердловской об-

ласти, деятельность 

которых подлежит 

государственному 

контролю (надзору) 

0 0,0001 0,0001  

11.  Среднее количество 

проверок, проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющего 

деятельность на 

территории Сверд-

ловской области, дея-

тельность которого 

подлежит государст-

венному контролю 

(надзору) 

0 0,0001 0,0001  

12.  Количество 

проведенных 

внеплановых проверок 

0 1 1 100 

13.  Доля проведенных 

внеплановых проверок 

(в процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

0 100 100 100 

14.  Общее количество 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок 

0 1 1 100 

15.  Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

0 100 100 100 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

проверок (в процентах 

от общего 

правонарушений, вы-

явленных по итогам про-

верок) 

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, включен-

ным в состав Музейного 

фонда Российской 

Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, доку-

ментам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое исто-

рическое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального биб-

лиотечного 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 Уровень 

17.  Доля внеплановых 

проверок, проведенных 

0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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 Рос-

сийской Федерации, 

особо ценным, в том 

числе уникальным, 

документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библио-

течного фонда, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государ-

ства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

с целью предотвращения 

угрозы причинения та-

кого вреда (в процентах 

от общего количества 

проведенных 

внеплановых проверок) 

18.  Количество 

внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обяза-

тельных требований, с 

которыми связано 

0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

причинение вреда 

жизни, здоровью гра-

ждан, вреда животным, 

растениям, окружающей 

среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов Рос-

сийской Федерации, му-

зейным предметам и 

музейным коллекциям, 

включенным в состав 

Музейного фонда 

Российской Федерации, 

особо ценным, в том 

числе уникальным, доку-

ментам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое исто-

рическое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального биб-

лиотечного фонда, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности го-

сударства, а также 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техно-

генного 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, здоровью 

граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, 

0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, 

включенным в состав 

Музейного фонда Рос-

сийской Федерации, 

особо ценным, в том 

числе уникальным, 

документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библио-

течного фонда, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государ-

ства, а также 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

с целью прекращения 

дальнейшего причи-

нения вреда и ликви-

дации последствий таких 

нарушений (в процентах 

от общего количества 

проведенных 

внеплановых проверок) 

20.  Количество проверок, по 

итогам которых 

выявлены 

правонарушения 

0 1 1 100 

21.  Доля проверок, по 

итогам которых 

выявлены правона-

рушения (в процентах от 

общего числа 

проведенных проверок) 

0 100 100 100 

22.  Количество проверок,  0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 Уровень 

24.  Количество проверок, по 

итогам которых по 

фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные 

наказания 

0 0 0 Уровень 

25.  Доля проверок, по 

итогам которых по 

фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные на-

казания (в процентах от 

общего числа проверок, 

по итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

административных пра-

вонарушениях) 

0 0 0 Уровень 

26.  Количество 

юридических лиц, 

индивидуальных пред-

принимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных тре-

бований, представляю-

щие непосредственную 

угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью 

0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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 Рос-

сийской Федерации, 

особо ценным, в том 

числе уникальным, 

документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библио-

течного фонда, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государ-

ства, а также угрозу 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

27.  Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требова-

ний, представляющие 

непосредственную 

угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью 

граждан, вреда живот-

ным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включен-

ным в состав Музейного 

фонда Российской 

Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, доку-

ментам 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) 

28.  Количество 

юридических лиц, 

индивидуальных пред-

принимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных тре-

бований, 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 

0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

Музейного фонда Рос-

сийской Федерации, 

особо ценным, в том 

числе уникальным, 

документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библио-

течного фонда, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государ-

ства, а также причиной 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характера 

29.  Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований, явившиеся 

причиной причинения 

вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда жи-

вотным, растениям, 

окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам 

истории и культуры) 

народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, 

включенным в состав 

Музейного фонда Рос-

сийской Федерации, 

особо ценным, в том 

числе уникальным, 

документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, документам, 

0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библио-

течного фонда, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государ-

ства, а также причиной 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характера (в 

процентах от общего 

числа проверенных лиц) 

30.  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 Рос-

сийской Федерации, 

особо ценным, в том 

числе уникальным, 

документам Архивного 

фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

0 0 0 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

национального библио-

течного фонда, 

имуществу физических и 

юридических лиц, 

безопасности государ-

ства, а также случаев 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и тех-

ногенного характера и 

ликвидации последствий 

причинения такого вреда 

(по видам ущерба) 

31.  Количество выявленных 

при проведении 

проверок пра-

вонарушений, 

связанных с неисполне-

нием предписаний 

0 0 0 Уровень 

32.  Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с неис-

полнением предписаний 

(в % от общего числа 

выявленных 

правонарушений) 

0 0 0 Уровень 

33.  Количество совместных 

проверок 

0 0 0 Уровень 

34.  Доля совместных 

проверок от общего 

числа проведенных 

проверок 

0 0 0 Уровень 

35.  Количество жалоб от 

поднадзорных субъектов 

0 0 0 Уровень 

36.  Доля жалоб от 

поднадзорных субъектов 

от числа проведенных 

проверок 

0 0 0 Уровень 

37.  Отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных 

штрафов (в процентах) 

1 1 1 Уровень 

38.  Средний размер 0 1083,33 1083,33 Уровень 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествующему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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 про-

центах от общего 

количества проверок, в 

результате которых 

выявлены нарушения 

обязательных требо-

ваний) 

0 0 0 Уровень 

 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан и 

юридических лиц. Функционирует система электронного документооборота. 

Ответы на поступающие запросы отправляются в установленные сроки, в том 

числе и в электронном виде. За отчётный период отделом государственного 

технического надзора направлено 3915 (+28,3% к уровню прошлого года) 

ответов на запросы физических и юридических лиц, органов государственной 

власти, судебных, правоохранительных и иных уполномоченных органов. 

Данная работа выполняется одним специалистом. 

Количество поступивших обращений в отчетном периоде по 

предоставлению услуг составило 26558, в том числе: по выдаче удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста) – 13566, по регистрации поднадзорных 

машин – 6836 и снятию их с учёта – 5418.  

Активно внедряется система межведомственного электронного 

взаимодействия при получении сведений, находящихся в распоряжении иных 

государственных органов, необходимых для предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных функций: в 2019 году было направлено 

32325 межведомственных запросов, из них 26360 через единую систему 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Разработаны и утверждены административные регламенты по 

исполнению государственных функций и предоставления государственных 

услуг. При разработке административных регламентов были учтены нормы, 

определенные Концепцией по снижению административных барьеров. Ранее 

проведенный анализ деятельности помог выявить излишние 
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административные процедуры для заявителей, которые стали обязанностью 

инспекторского состава. 

Для более эффективного взаимодействия между исполнительными 

органами государственной власти один работник инспекции включен в состав 

рабочей группы «Электронные услуги». 

Ежеквартально проводится мониторинг качества предоставления 

государственных услуг при исполнении функций службой гостехнадзора. В 

ходе мониторинга анализировались вопросы информирования заявителей, 

качества предоставления государственных услуг, затраченного времени, 

оценки профессионального уровня работников гостехнадзора, 

удовлетворенность условиями предоставления услуг и результатами их 

предоставления. При положительной оценке в целом, респонденты обратили 

внимание на оснащенность гостехнадзора транспортными средствами, 

отсутствие которых не позволяет организовать выезд к местам проведения 

выездных мероприятий. 

 

7. Государственный надзор в области племенного животноводства 

на территории Свердловской области 

Анализ и оценка эффективности государственного надзора в области 

племенного животноводства в Свердловской области не проводилась. 

№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

1.  Выполнение плана проведения 

проверок 

0 0 0 0 

2.  количество запланированных 

проверок 

0 0 0 0 

3.  доля проведенных плановых 

проверок (в процентах от 

общего количества 

запланированных проверок) 

0 0 0 0 

4.  Количество заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок 

0 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 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

процентах от общего числа 

направленных в органы 

прокуратуры заявлений) 

6.  Общее количество проведенных 

проверок: плановых и 

внеплановых 

0 0 0 0 

7.  Доля проверок, результаты 

которых признаны недейст-

вительными (в процентах от 

общего числа проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 

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 0 

9.  Общее количество юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской 

области, деятельность которых 

подлежит государственному 

контролю (надзору) 

54 52 52 96,3% 

10.  Доля юридических лиц, ин-

дивидуальных 

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 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 0 

12.  Количество проведенных 

внеплановых проверок 

0 0 0 0 

13.  Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от 

общего количества проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 

14.  Общее количество 

правонарушений, выявленных 

по итогам проверок 

0 0 0 0 

15.  Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах от 

общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок) 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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 

17.  Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, ок-

ружающей 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 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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 техно-

генного характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений 

0 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 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

Федерации, музейным 

предметам и музейным кол-

лекциям, 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) 

20.  Количество проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения 

0 0 0 0 

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 

23.  Доля проверок, по итогам 

которых по результатам 

выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных право-

нарушениях (в процентах от 

общего числа проверок, по 

итогам которых были выявлены 

правонарушения) 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

24.  Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания 

0 0 0 0 

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 пра-

вонарушениях) 

0 0 0 0 

26.  Количество юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, ок-

ружающей 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 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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 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 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

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 

29.  Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, явившиеся 

причиной причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окру-

жающей 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 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

юридических лиц, безопасности 

государства, а также причиной 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (в 

процентах от общего числа 

проверенных лиц) 

30.  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) 

0 0 0 0 

31.  Количество выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний 

0 0 0 0 
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№ 

стро-

ки 

Показатель 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Итого 

за год 

В % к году, 

предшествую

-щему 

отчетному 

1 2 3 4 5 6 

32.  Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в 

% от общего числа выявленных 

правонарушений) 

0 0 0 0 

33.  Количество совместных 

проверок 

0 0 0 0 

34.  Доля совместных проверок от 

общего числа проведенных 

проверок 

0 0 0 0 

35.  Количество жалоб от под-

надзорных субъектов 

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) 

0 0 0 0 

38.  Средний размер наложенного 

административного штрафа, в 

том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. 

рублей) 

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 

 

В соответствии с приказом Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 04.10.2019  

№ 458 «Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области» ключевой показатель результативности и эффективности 

государственного надзора в области племенного животноводства на 

территории Свердловской области,– сохранность племенного маточного 
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поголовья сельскохозяйственных животных на 2019 год установлен на уровне 

100% от базового показателя 2017 года. Фактически данный показатель за 

2019 год к уровню 2018 года составил 100,6% (к уровню 2017 года 101,5%). 

 

8. Региональный контроль 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 Министерством энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области (далее – Министерство), а также данные 

отчета по форме федерального 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): 

 2019 год – 100%, из них: 

 юридические лица – 100%; 

 Администрации органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области – 100%; 

 первое полугодие 2019 года – 100 %; 

 второе полугодие 2019 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): 

 2019 год – 0 %; 

 первое полугодие 2019 года – 0 %;  

 второе полугодие 2019 года – 0 %; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными 

(в процентах от общего числа проведенных проверок): 

 2019 год – 0 %; 

 первое полугодие 2019 года – 0 %;  

 второе полугодие 2019 года – 0 %; 
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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): 

 2019 год – 0 %; 

 первое полугодие 2019 года – 0 %;  

 второе полугодие 2019 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, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего 

муниципального образования, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору), муниципальному контролю): 

 2019 год – 0,26 %; (только юридические лица) 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок): 

 2019 год – 0%; 

 первое полугодие 2019 года – 0%;  

 второе полугодие 2019 года – 0%; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок): 

 2019 год – 0%; 

 первое полугодие 2019 года – 0 %;  

 второе полугодие 2019 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): 

 2019 год – 0 %; 

 первое полугодие 2019 года – 0%;  

 второе полугодие 2019 года – 0%; 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 
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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): 

 2019 год – 0%; 

 первое полугодие 2019 года – 0%;  

 второе полугодие 2019 года – 0%; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 

(в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых 

проверок): 

 2019 год – 74,2%, из них: 

 юридические лица – 72,7%; 

 Администрации органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области – 78%; 

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. 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана 

проведения проверок: 

по юридическим 

лицам; 

по Администрациям 

МО 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

100 

 

100 

 

 

100 

100% 

 

 

 

100% 

2 количество 

запланированных 

проверок: 

по юридическим 

лицам; 

по Администрациям 

МО 

17 

 

13 

 

4 

14 

 

9 

 

5 

31 

 

22 

 

9 

 

3 доля проведенных 

плановых проверок (в 

процентах от общего 

количества 

запланированных 

проверок):  

по юридическим 

100 100% 100  
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№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

лицам; 

по Администрациям 

МО 

4 Количество заявлений 

органов                 

государственного 

контроля (надзора), 

направленных в 

органы прокуратуры, о 

согласовании 

проведения 

внеплановых 

выездных проверок       

0 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 0 

6 Общее количество 

проведенных проверок 

(плановых и 

внеплановых) 

по юридическим 

лицам; 

по Администрациям 

МО         

13 

 

 

 

 

 

4 

9 

 

 

 

 

 

5 

22 

 

 

 

 

 

9 

 

7 Доля проверок, 

результаты которых 

признаны 

недействительными (в 

процентах от общего 

числа проведенных 

проверок)  

0 0 0 0 
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№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 0 

9 Общее количество 

юридических лиц,     

индивидуальных 

предпринимателе, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Свердловской области, 

деятельность которых 

подлежит 

государственному 

контролю (надзору) 

8616    
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№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0,36% 0,36%  

11 Количество 

проведенных  

внеплановых проверок    

0 0 0 0 

12 Доля проведенных 

внеплановых проверок 

(в процентах от 

общего количества 

проведенных 

проверок)               

0 0 0 0 

13 Общее количество 

правонарушений,        

выявленных по итогам 

проверок 

по юридическим 

лицам; 

по Администрациям 

МО     

40 

 

30 

 

 

 

10 

34 

 

21 

 

 

 

13 

74 

 

51 

 

 

 

23 

 

14 Доля проверок, по 

итогам проведения 

которых выявлены 

правонарушения (в 

процентах от общего 

числа 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок) 

по юридическим 

41,5% 

 

 

43% 

 

 

 

 

 

 

41,18% 

 

 

42,86% 

 

 

 

 

 

 

41,9% 

 

 

43,14

% 

 

 

 

 

 

 



 

474 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

лицам; 

по Администрациям 

МО                

36,4% 38.5%  

37,5% 

15 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 

0 0 0 0 



 

475 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

предотвращения 

угрозы причинения      

такого вреда   

16 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 

0 0 0 0 



 

476 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

угрозы причинения      

такого вреда (в 

процентах от общего 

количества 

проведенных 

внеплановых 

проверок)  

17 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   

0 0 0 0 



 

477 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций  природного 

и  техногенного 

характера, с целью 

прекращения 

дальнейшего 

причинения вреда и 

ликвидации     

последствий таких 

нарушений         

18 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 

0 0 0 0 



 

478 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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)  

19 Количество проверок, 

по итогам которых 

выявлены 

правонарушения: 

Юл 

МО 

16 

 

 

 

12 

4 

7 

 

 

 

4 

3 

23 

 

 

 

16 

7 

 

20 Доля проверок, по 

итогам которых 

выявлены 

правонарушения (в 

процентах от общего 

числа проведенных 

проверок): 

Юл 

МО  

94,1% 

 

 

 

 

 

 

54,5% 

44,4% 

50% 

 

 

 

 

 

 

44,4% 

60% 

74,2% 

 

 

 

 

 

 

72,8% 

78,0% 

 

21 Количество проверок, 

по итогам которых по 

результатам 

выявленных             

правонарушений были 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях  

0 0 0 0 

22 Доля проверок, по 

итогам которых      по 

результатам 

выявленных 

правонарушений были 

0 0 0 0 



 

479 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях (в 

процентах от общего 

числа проверок, по 

итогам которых были 

выявлены 

правонарушения)         

23 Количество проверок, 

по итогам которых по 

фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные 

наказания               

0 0 0 0 

24 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)        

0 0 0 0 

25 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 

0 0 0 0 



 

480 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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  

26 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 

0 0 0 0 



 

481 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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)  

27 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 

0 0 0 0 



 

482 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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  

28 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 

0 0 0 0 



 

483 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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)  

29 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 

0 0 0 0 



 

484 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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)  

30 Количество 

выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных  

с неисполнением 

предписаний             

0 0 0 0 

31 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний (в 

процентах от общего 

числа выявленных 

правонарушений)  

0 0 0 0 

32 Количество 

совместных проверок                

0 0 0 0 

33 Доля совместных 

проверок от общего 

числа проведенных 

проверок                

0 0 0 0 

34 Количество жалоб от 

поднадзорных 

субъектов               

0 0 0 0 



 

485 

 

№  

строки 
Показатель 

I    

полугодие 

II    

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

35 Доля жалоб от 

поднадзорных 

субъектов от числа 

проведенных проверок 

0 0 0 0 

 

9. Региональный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Свердловской области 

 

№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана проведения 

проверок 

13 10 23 100 

 

2 количество запланированных 

проверок 

13 10 23 100 

 

3 доля проведенных плановых 

проверок (в процентах от общего 

количества запланированных 

проверок) 

100 100 100 100 

4 Количество заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок 

0 0 0 0 (в 2018 г.– 

2) 

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 0 (в 2018 г.- 

50%) 



 

486 

 

№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

6 Общее количество проведенных 

проверок (плановых и 

внеплановых) 

25 32 57 118,7 

7 Доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными (в процентах 

от общего числа проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 (в 2018 г. -

0) 

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 0 (в 2018 г. -

0) 

9 Общее количество юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской 

области, деятельность которых 

подлежит государственному 

контролю (надзору) 

272 272 272 100 

10 Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в отношении 

которых органами 

государственного контроля 

(надзора) были проведены 

проверки (в процентах от общего 

9,2 11,8 21 119,3 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0,09 0,12 0,21 43,8 

 

12 Количество проведенных 

внеплановых проверок 

12 22 34 136 

13 Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

48 68,8 59,6 114,6 

14 Общее количество 

правонарушений, выявленных по 

итогам проверок 

19 18 37 105,7 

 

15 Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

52,6 66,7 59,5 129,3 

16 Количество внеплановых 

проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда жизни, 

0 0 0 0 (в 2018 г. -

1) 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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, 

0 0 0 0 (в 2018 г. -

4) 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

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 

0 0 0 0 (в 2018 г. -

0) 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

причинения вреда и ликвидации 

последствий таких нарушений 

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 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 (в 2018 г. -

0) 

20 Количество проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения 

19 18 37 105,7 

21 Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

76 37,5 54,4 74,5 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

правонарушения (в процентах от 

общего числа проведенных 

проверок) 

22 Количество проверок, по итогам 

которых по результатам 

выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях 

19 12 31 88,6 

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) 

100 100 100 100 

24 Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания 

15 18 33 122,2 

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) 

78,9 150 106 137,7 

26 Количество юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных 

требований, представляющие 

непосредственную угрозу 

0 0 0 0 (в 2018 г. – 

0) 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

0 0 0 0 (в 2018 г. – 

0) 



 

493 

 

№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

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) 

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 

0 0 0 0 (в 2018 г. – 

0) 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 0 (в 2018 г. – 

0) 

30 Количество случаев причинения 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, в отношении 

которых осуществляются 

контрольно-надзорные 

мероприятия, вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

0 0 0 0 (в 2018г.-0) 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

31 Количество выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний 

10 12 22 146,7 

32 Доля выявленных при проведении 

проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах от 

общего числа выявленных 

правонарушений) 

52,6 66,7 59,5 138,4 

33 Количество совместных проверок 8 5 13 0 (в 2018 г. – 

0) 

34 Доля совместных проверок от 

общего числа проведенных 

проверок 

32 15,6 22,8 0 (в 2018 г. – 

0) 
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№ 

строки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшеству

ющему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

35 Количество жалоб от 

поднадзорных субъектов 

0 0 0 0 (в 2018 г. – 

0) 

36 Доля жалоб от поднадзорных 

субъектов от числа проведенных 

проверок 

0 0 0 0 (в 2018 г. – 

0) 

37 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах) 

115,4 103 108,4 89,6 

38 Средний размер наложенного 

административного штрафа, в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

16,9 

 

18,5 17,8 101,1 

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) 

0 0 0 0 (в 2018 г. – 

0) 

 

Министерством общественной безопасности Свердловской области 

(далее – Министерство) проведен расчет по ключевым показателям оценки 

результативности группы «А» контрольно-надзорной деятельности в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций за 2019. 

По данным, представленным Главным управлением Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 2019 году 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера на субъектах надзора 

Министерства не зарегистрировано. 

Ключевые показатели результативности группы «А», отражающие 

уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 

минимизации причинения им вреда (ущерба) представлены в таблице. 
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Таблица 

Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Целевое 

значение 

Фактическое значение Балльная 

оценка 

Справо

чная 

информ

ация 

отчетный 

год 

предыдущи

й год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Региональный государственный надзор в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Ключевые показатели (показатели группы «А») 

1. Количество 

людей, 

погибших при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера на 

субъектах 

надзора, на 

1000000 

населения 

Свердловской 

области 

человек 1,5 0 0   

2. Количество 

людей, 

травмированны

х при 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера на 

субъектах 

надзора, на 

1000000 

населения 

Свердловской 

области 

человек 2 0 0   

 

В сравнении с 2018 годом значения ключевых показателей не 

изменились. 
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Индикативные показатели эффективности группы «В», характеризующие 

различные аспекты контрольно-надзорной деятельности    

Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Показатель 

1 2 3            4 

1

1. 

В.1. Индикативные показатели, характеризующие непосредственное 

состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 

устранение которых направлена контрольно-надзорная 

деятельность 

2

2. 

В.1.3. Количество субъектов, допустивших нарушения 31 

3

3. 

В.2. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий 

4

4. 

В.2.1. Проверки  

5

5. 

В.2.1.1. Общее количество проверок 57 

6

6. 

В.2.1.2. Общее количество плановых проверок 23 

7

7. 

В.2.1.3. Общее количество внеплановых проверок 

по основаниям 

34 

8

8. 

В.2.1.4. Количество субъектов (объектов), в отношении  

которых были проведены проверки, в том числе 

в разрезе категорий риска (классов опасности) 

57 

9

9. 

В.2.1.5. Количество плановых проверок, проведенных 

в отношении субъектов (объектов), в том числе 

в разрезе категорий риска (классов опасности) 

23 

1

10. 

В.2.1.6. Количество внеплановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том числе в 

разрезе категорий риска (классов опасности) 

34 

1

11. 

В.2.1.7. Количество проверенных субъектов из каждой 

категории риска, допустивших нарушения 

различной степени тяжести 

37 

1

12. 

В.2.1.8. Доля субъектов (объектов), в отношении которых 

были проведены проверки, в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

100% 

1

13. 

В.2.1.9. Доля плановых проверок, проведенных в отношении 

субъектов (объектов), в том числе в разрезе 

категорий риска (классов опасности) 

100% 

1

14. 

В.2.1.10. Доля внеплановых проверок, проведенных в 

отношении субъектов (объектов), в том числе в 

разрезе категорий риска (классов опасности) 

100% 

1

15. 

В.2.1.11. Доля плановых и внеплановых проверок, 

проведенных в отношении субъектов (объектов) 

двух наименее опасных категорий риска (классов 

опасности) 

0 

1

16. 

В.2.1.12. Доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы 

0 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Показатель 

1 2 3            4 

1

17. 

В.2.1.13. Доля заявлений органов государственного контроля 

(надзора), направленных в органы прокуратуры,  

о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано 

0 

1

18. 

В.2.1.14. Доля проверок, результаты которых были признаны 

недействительными 

 0 

1

19. 

В.2.1.15. 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 

 0 

20. В.2.1.16. 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), 

муниципального контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания 

0 

2

21. 

В.2.1.17. 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 

0 

22. В.2.1.19. Общая сумма наложенных по итогам проверок 

административных штрафов 

586 тыс. руб. 

2

23. 

В.2.1.22. Количество запрошенных дополнительных 

документов у предприятия при проведении 

плановой проверки 

0 

2

24. 

В.2.1.23. Количество запрошенных дополнительных 

документов у предприятия при проведении 

внеплановой проверки 

0 

2

25. 

В.2.1.29. Количество внеплановых проверок, проводимых по 

указанию органов государственной власти 

0 

26. В.2.1.30. Количество проверок, результаты которых были 

урегулированы в досудебном порядке 

0 

27. В.2.6. Производство по делам об административных правонарушениях 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Показатель 

1 2 3            4 

28. В.2.6.1. Количество протоколов об административных 

правонарушениях 

31 

29. В.2.6.2. Количество постановлений о прекращении 

производства по делу об административном 

правонарушении 

0 

 30. В.2.6.3. Общая сумма наложенных штрафов по результатам 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

586 тыс. руб. 

3

31. 

В.2.8. Профилактические мероприятия 

3

32. 

В.2.8.1. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

50 

3

33. 

В.3. Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

34. В.3.2. Количество штатных единиц, всего 9 

 

Показатели, характеризующие особенности осуществления 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, расчет и анализ которых проводится на основании сведений 

ведомственных статистических наблюдений, отсутствуют. 

Контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании 

поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и (или) федеральных органов исполнительной власти, 

Министерством в 2019 году не проводилось. 
 

10. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, региональный государственный строительный надзор, 

региональный государственный жилищный надзор 

6.1. Показатели эффективности государственного контроля 

(надзора), рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме 

№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», утвержденной приказом 

Росстата от 21 декабря 2011 года № 503, а также данные анализа и оценки 

указанных показателей 

В рамках осуществления регионального государственного 

строительного надзора на территории Свердловской области: 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

0 9 9 128% 

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% 11% 11% 78% 

6 Общее количество 

проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 

1475 2040 3515 98% 

7 Доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0% 0% 0% 0% 

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 

0% 0% 0% - 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

575 820 1395 104% 

13 Доля проведенных 

внеплановых проверок 

(в процентах от общего 

39% 40% 40% 105% 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

количества проведенных 

проверок) 

14 Общее количество 

правонарушений, выявленных 

по итогам проверок 

436 452 888 98% 

15 Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах от 

общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок) 

100% 100% 100% 100% 

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 

техногенного характера, с 

целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда 

0 8 8 В 2018 году 

проверок не было 

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 

0 0,2% 0,2% В 2018 году 

проверок не было 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

0 3 3 В 2018 году 

проверок не было 

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 

- 0,08% 0,08% В 2018 году 

проверок не было 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

причинения вреда и 

ликвидации последствий таких 

нарушений (в процентах от 

общего количества 

проведенных внеплановых 

проверок) 

20 Количество проверок, по 

итогам которых выявлены 

правонарушения 

356 328 684 113% 

21 Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных 

проверок) 

24 % 16 % 19% 111 % 

22 Количество проверок, по 

итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях 

356 328 684 113% 

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) 

100,0% 100,0% 100% 100% 

24 Количество проверок, по 

итогам которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания 

193 285 478 106% 

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) 

54% 86% 70% 94% 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 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 

0 5 5 В 2018 году 

проверок не было 

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 

0 3 3 – 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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) 

– – – – 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 3 3 – 

31 Количество выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний 

74 101 175 84,0% 

32 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в 

процентах от общего числа 

выявленных правонарушений) 

17% 22% 20% 87% 

33 Количество совместных 

проверок 

0 0  – 

34 Доля совместных проверок от 

общего числа проведенных 

проверок 

– –  – 

35 Количество жалоб от 

поднадзорных субъектов 

0 0  – 

36 Доля жалоб от поднадзорных 

субъектов от числа 

проведенных проверок 

– –  – 

37 Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к 

общей сумме наложенных 

административных штрафов (в 

процентах) 

39% 112% 82% 116% 

38 Средний размер наложенного 

административного штрафа, в 

том числе на должностных лиц 

65 85 75 127% 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 % 0 % 0% – 

Увеличение показателя № 4 по количеству заявлений органов 

государственного контроля (надзора), направленных в органы прокуратуры,  

о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, связано 

с увеличением случаев возникновения угрозы или причинения вреда жизни 

и здоровью граждан на поднадзорных объектах. 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 (далее – Департамент) 

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 

(показатель № 5) обусловлено проводимой Департаментом работой, 

направленной на повышение качества направляемых в органы прокуратуры 

материалов о согласовании проведения внеплановых выездных проверок. 

Незначительное увеличение показателей № 20, 21, 22 по количеству и 

доле проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, а также по 

количеству проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях не является прогнозируемым. Количество выявленных 

правонарушений зависит от круга действующих застройщиков на текущий 

момент, от социально-экономических факторов и других причин, влияющих 

на качество выполняемых застройщиками работ на объектах капитального 

строительства. 

Снижение показателя № 32 по доле выявленных при проведении 

проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в 
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процентах от общего числа выявленных правонарушений) обусловлено 

применением со стороны Департамента мер контроля, предупреждающих 

совершение правонарушений, связанных с неисполнением предписаний. 

Увеличение показателя по строке 38 «Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме наложенных административных 

штрафов (в процентах)» объясняется с применением Департаментом 

комплекса мер по улучшению работы по взыскиваемости, в том числе по 

привлечению правонарушителей по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 

направлению материалов дел в службу судебных приставов. 

Увеличение среднего размера наложенного административного штрафа 

по строке 38 объясняется тем, что в 2019 году было больше административных 

штрафов, предполагающих значительный размер санкций. 

В рамках осуществления регионального государственного жилищного 

надзора на территории Свердловской области: 
№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана 

проведения проверок 

14 10 24 92,3% 

2 количество запланированных 

проверок 

14 10 24 92,3% 

3 доля проведенных плановых 

проверок (в процентах от 

общего количества 

запланированных проверок) 

100% 100% 100% 100% 

4 Количество заявлений 

органов государственного 

контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок 

0 0 0 - (в 2018 г. – 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% - (в 2018 г. – 0) 

6 Общее количество 

проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 

2187 2343 4530 248,1% 
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№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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

0,0 0,0 0,0 0%  
(в 2018 г. – 0,2%) 

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) 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 

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

1991 2431 2431 122% 

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, 

59,9% 42,0% 55,9% 130,7% 
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№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 
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) 

1,8 2,3 3,3 144,9% 

12 Количество проведенных 
внеплановых проверок 

2173 2333 4506 250,3% 

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

99,4% 99,6% 99,5% 100,9% 

14 Общее количество 
правонарушений, 
выявленных  
по итогам проверок 

105 280 385 149,8%- 

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

100,0% 100,0% 100,0% 106,6% 

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 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 
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№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 
юридических лиц, 
безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, с 
целью предотвращения 
угрозы причинения такого 
вреда 

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) 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 

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 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 
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№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 

20 Количество проверок, по 
итогам которых выявлены 
правонарушения 

103 277 380 152,0% 

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

4,7% 11,8% 8,4% 61,3% 

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

103 277 380 152,0% 
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№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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% 100,0% 

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

73 98 171 143,7% 

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) 

70,9% 35,4% 45,0% 94,5% 

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, 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 
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№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 

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 культурного 
наследия (памятникам 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, 
имуществу физических и 
юридических лиц, 
безопасности государства, а 
также возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 
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№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 
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) 

0 0 0 - (в 2018 г. – 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) 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 

31 Количество выявленных  
при проведении проверок 
правонарушений, связанных  
с неисполнением 
предписаний 

47 180 227 246,7% 
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№ 

 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого  

за 2019 

год 

В процентах к году, 

пред шествующему  

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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

44,8% 64,3% 59,0% 164,7% 

33 Количество совместных 
проверок 

0 0 0 - (в 2018 г. – 0) 

34 Доля совместных проверок 
от общего числа 
проведенных проверок 

0% 0% 0% - (в 2018 г. – 0) 

35 Количество жалоб от 
поднадзорных субъектов 

3 5 8 109,8% 

36 Доля жалоб от поднадзорных 
субъектов от числа 
проведенных проверок 

0% 0% 0% - (в 2018 г. – 0) 

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

71,0 55,5 60,5 * 

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

10,0 10,6 10,4 93,9% 

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) 

0% 0% 0% - (в 2018 – 0) 

* в 2018 году в Департаменте учет взысканных административных штрафов велся без разделения на виды 
надзоров (включая осуществления лицензионного контроля, проверки физических лиц); определить 
показатель по жилищному надзору не представлялось возможным. 

 

Увеличение более чем на 10% показателей № 6, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 

31, 32, снижение показателя № 21 обусловлено проведением внеплановых 

проверок по соблюдению безопасности использования и содержания 

внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах (далее – 
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МКД), организации технического обслуживания дымовых и вентиляционных 

каналов в МКД, а также по соблюдению органами местного самоуправления, 

ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 

деятельность по управлению МКД требований к порядку размещения 

информации в ГИС ЖКХ (в частности по поручению Министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области). 

Увеличение более чем на 10% показателей № 9 связано с проведением 

в 2019 году проверочных мероприятий в отношении ресурсоснабжающих 

организаций и органов местного самоуправления. 

Информация о всех проводимых Департаментом проверках, их 

результатах и принятых мерах размещается в ГИС ЖКХ и ФГИС «Единый 

реестр проверок». 

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 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

1 Выполнение плана 

проведения проверок 

0 0 0 0 

2 количество 

запланированных проверок 

0 0 0 0 

3 доля проведенных плановых 

проверок (в процентах от 

общего количества 

запланированных проверок) 

0 0 0 0 

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 - 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

6 Общее количество 

проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 

35 45 80 75,5 

7 Доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0% 0% 0% - 

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) 

128 121 121 92% 

10 Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

органами государственного 

контроля (надзора) были 

проведены проверки (в 

процентах от общего 

количества юридических 

21,9% 32,2% 32,2% - 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

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) 

03 0,4 0,7 87,5% 

12 Количество проведенных 

внеплановых проверок 

35 45 80 80% 

13 Доля проведенных 

внеплановых проверок 

(в процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

100% 100% 100%  

14 Общее количество 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок 

16 21 37  

15 Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах от 

общего числа 

правонарушений, 

выявленных по итогам 

проверок) 

100% 100% 100%  
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

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 техногенного 

характера, с целью 

предотвращения угрозы 

причинения такого вреда 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

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 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

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 

16 18 34 66,6% 

21 Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

45,7% 40% 42,5% 
 

22 Количество проверок, по 

итогам которых по 

результатам выявленных 

правонарушений были 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях 

16 18 34 77,3% 

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) 

45,7% 40% 42,5% 
 

24 Количество проверок, по 

итогам которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены 

административные 

наказания 

20 13 33 72% 

25 Доля проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены 

административные 

57,1% 28,8% 41,2% 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

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 

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 
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№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

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 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 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 



 

527 

 

№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

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) 

0 0 0 0 

31 Количество выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных 

с неисполнением 

предписаний 

11 12 23 51% 

32 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных 

с неисполнением 

предписаний (в процентах 

от общего числа 

выявленных 

правонарушений) 

68,7% 57,1% 62% – 

33 Количество совместных 

проверок 

0 0 0 – 



 

528 

 

№ Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за 2019 

год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5  6 

34 Доля совместных проверок 

от общего числа 

проведенных проверок 

0 0 0 - 

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) 

88,8% 106,1% 96,9% - 

38 Средний размер 

наложенного 

административного штрафа, 

в том числе на должностных 

лиц и юридических лиц (в 

тыс. рублей) 

23 37,7 29,1 148,5% 

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) 

5% 4% 5% - 

В отчетном периоде Департаментом в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

в Свердловской области проведено 80 внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий, что на 24,5 % меньше показателя 2018 года. Общее количество 

организаций на территории Свердловской области, деятельность которых 

подлежит государственному контролю (надзору) в сфере долевого 

строительство по сравнению с 2018 годом снизилось на 8 %. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим 

денежные средства граждан для строительства, выданного предписания; 
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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. 

Снижение количества проверок в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

привело к снижению основных показателей деятельности Департамента в 

данной сфере и указывает на эффективность мероприятий, осуществляемых 

по данному направлению. 

По результатам 34 проверок специалистами Департамента выявлены 

правонарушения обязательных требований, доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения в 2019 году составила 42,5 %. 

Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания снизилось на 28 

процентов. При этом средний размер наложенного административного 

штрафа на должностных лиц и юридических лиц по отношению к 2018 году 

увеличился на 48 % и составил 29,1 тыс. рублей.  

Информация о всех проводимых Департаментом проверках, их 

результатах и принятых мерах своевременно размещается в ФГИС «ЕРП». 

6.2. Анализ ключевых показателей результативности контрольно-

надзорной деятельности и их значений 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 

№ 1033- ПП для Департамента установлены следующие показатели (группа 

«А»). 

Информация о значениях ключевых показателей приведена ниже. 

Номер 

строки 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

Целевое 

значение 

Фактическое 

значение 

Балльная 

оценка 

Справ

очная 

инфор

мация отчетный 

год 

предыду

щий год 

Региональный государственный строительный надзор 

Ключевые показатели (показатели группы «А») 

1. Доля объектов 

капитального 

строительства, 

получивших деформации 

или обрушение 

строительной конструкции 

% не более 

98%  

не более 

98% 

 3  



 

530 

 

всего здания или 

сооружения в целом по 

причине осуществления 

ненадлежащего 

регионального 

государственного 

строительного надзора, от 

общего количества 

объектов, находящихся в 

строительном надзоре, на 

конец отчетного периода 

Региональный государственный жилищный надзор 

2 Доля неустраненных 

нарушений обязательных 

требований жилищного 

законодательства 

% не более 

13 

не более 

13 

 3  

Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

 Доля объектов, при 

строительстве которых 

установлены факты 

нецелевого использования 

денежных средств 

участников долевого 

строительства 

% не более 

98 

не более 

98 

 3  

В отчетном периоде объекты капитального строительства, получившие 

деформацию или обрушение строительной конструкции всего здания 

или сооружения в целом по причине осуществления ненадлежащего 

регионального государственного строительного надзора на территории 

Свердловской области, отсутствуют. Ключевой показатель достигнут. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

4363 нарушения обязательных требований. По состоянию на конец 2019 года 

на контроле Департамента находилось 358 нарушений, что составляет 8,2 

процента от количества нарушений, подлежащих устранению. Значение 

ключевого показателя в отчетном периоде достигнуто. 

По итогам отчетного периода установлено 3 факта нецелевого 

использования денежных средств участников долевого строительства. Доля 

объектов, при строительстве которых установлены факты нецелевого 

использования денежных средств участников долевого строительства 

составила 1,2 процента, что по отношению к показателю 2017 года составляет 

22,6 процентов. Значение ключевого показателя достигнуто. 
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6.3. Показатели, характеризующие особенности осуществления 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, расчет и анализ которых проводится исполнительными 

органами государственной власти на основании сведений ведомственных 

статистических наблюдений 

Постановлением от 29.12.2017 № 1033-ПП (в ред. Постановления 

Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 26-ПП) для 

Департамента установлен перечень показателей оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности в Свердловской области 

(группа «Б»). 

Для регионального государственного строительного надзора установлен 

показатель «Доля исполненных предписаний, выданных по результатам 

проверок, проведенных в рамках регионального государственного 

строительного надзора, процентов», который по итогам 2019 года составил 

96,5 процент. 

При осуществлении строительного надзора все предписания подлежат 

100%- ному исполнению. Для того, чтобы ввести объект в эксплуатацию 

застройщику (заказчику) необходимо получить заключение о соответствии 

органа государственного строительного надзора. Выдача Департаментом 

заключения о соответствии свидетельствует об окончании строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства в полном объеме и в 

соответствии с установленными требованиями градостроительного 

законодательства, а также исполнением всех предписаний. В рамках 

осуществления возложенных полномочий поднадзорным субъектам в 2019 

году выдано 1641 предписание об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований. В отчетном периоде поднадзорными субъектами 

исполнено 1583 предписания. Предписания, срок исполнения которых не 

наступил в отчетном периоде, находятся на контроле Департамента.  

Для регионального государственного жилищного надзора установлен 

показатель «Средний размер административных штрафов, наложенных в 

рамках регионального государственного жилищного надзора (тыс. рублей)» 

согласно сведениям формы № 1-контроль. 

В 2019 году «Средний размер административных штрафов, наложенных 

в рамках регионального государственного жилищного надзора» составил 

10,4 тыс. рублей. 

В рамках регионального государственного контроля (надзора) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости показатель «Доля исполненных предписаний, выданных 

по результатам проверок, проведенных в рамках регионального 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, процентов» по 

итогам 2019 года составил 61 процент. Низкая доля исполнительности 

поднадзорных субъектов в данной сфере обусловлена выдачей в отношении 

одного поднадзорного субъекта нескольких предписаний об устранении 
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выявленных фактов нецелевого использования денежных средств участников 

долевого строительства, при этом ни одно из выданных предписаний не может 

быть признано исполненным до полного устранения нарушения, которые, 

порой, не устраняются на протяжении длительного периода. 

 

11. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов  

1) показатели эффективности государственного контроля (надзора), 

рассчитанные на основании сведений, содержащихся в форме № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», утвержденной приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Минэкономразвития России 

федерального статистического наблюдения за осуществлением 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1. Выполнение плана проведения 

проверок  

- - - - 

2. количество запланированных 

проверок 

0 0 0 - 

3. доля проведенных плановых 

проверок (в процентах от общего 

количества запланированных 

проверок) 

0 0 0 - 

4. Количество заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), направленных в органы 

прокуратуры, о согласовании 

проведения внеплановых выездных 

проверок 

1 0 1 - 

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 - 

6. Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых) 

0 1 1 12,5 

consultantplus://offline/ref=11FE2A1B97AC59873DF5929D0E52AF8F8491ADE1FE92C069DBBBB388886C06523E41828509178950M8mCI
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№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

7. Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными  

(в процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 - 

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) 

1714 1714 1714 85,6 

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) 

0 0,06 0,06 15,0 

11. Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которого подлежит 

0 0,0006 0,000

6 

15,0 



 

534 

 

№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

государственному контролю 

(надзору) 

12. Количество проведенных 

внеплановых проверок  

0 1 1 - 

13. Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 

0 100 100 - 

14. Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок 

0 2 2 40,0 

15. Доля правонарушений, выявленных  

по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

числа правонарушений, выявленных  

по итогам проверок) 

0 100 100 - 

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 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 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 

0 0 0 - 
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№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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 

0 0 0 - 

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) 

0 0 0 - 

20. Количество проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 

0 1 1 20 
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№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

21. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены правонарушения  

(в процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0 100 100 160 

22. Количество проверок, по итогам 

которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены 

дела об административных 

правонарушениях 

0 0 0 - 

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) 

0 0 0 - 

24. Количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные наказания 

0 0 0 - 

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) 

0 0 0 - 

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 

0 0 0 - 
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№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 - 

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 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 

0 0 0 - 

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, 

0 0 0 - 
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№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 - 

31. Количество выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных  

с неисполнением предписаний 

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 - 

36. Доля жалоб от поднадзорных 

субъектов от числа проведенных 

проверок 

0 0 0 - 

37. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

0 0 0 - 
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№ 

стр

оки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

сумме наложенных 

административных штрафов  

(в процентах) 

38. Средний размер наложенного 

административного штрафа, в том 

числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 0 0 - 

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) 

0 0 0 - 

 

Анализ осуществления государственного контроля (надзора)  

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты  

в 2019 году показал следующее. 

На фоне общероссийский тенденции снижения плановых проверок 

Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области (далее 

– Департамент) уменьшено количество плановых проверок. Однако в целях 

обеспечения защиты трудовых прав и законных интересов инвалидов  

в области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема  

на работу инвалидов Департаментом увеличено количество работодателей  

(в 2018 году – 56 работодателей, в 2019 году – 81 работодатель  

(144,6 от значения показателя 2018 года), охваченных мероприятиями по 

контролю, вследствие этого доля работодателей, в отношении которых 

проведены мероприятия по контролю, составила 4,9%. 

За декабрь 2019 года сведения о выполнении установленной квоты для 

приема на работу инвалидов в центры занятости представили  

1646 работодателей (в 2018 году – 1623 работодателя).  

Установленная квота для приема на работу инвалидов составила  

11 997 рабочих мест (в 2018 году – 12 203 рабочих места).  

На рабочих местах работали 11 069 инвалидов (в 2018 году – 11 176 

инвалидов).  

В число работодателей, выполнивших установленную квоту для приема 

на работу инвалидов, включены 160 работодателей, исчисливших квоту  

в размере «0 человек» (в связи с исключением из среднесписочной 
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численности работающих во вредных и опасных условиях труда) (в 2018 году 

– 143 работодателя). 

Работодателями заявлено 3776 вакансий в счет установленной квоты  

(в 2018 году – 4207 вакансий). 

2) анализ ключевых показателей результативности контрольно-надзорной 

деятельности, устанавливаемых отдельными решениями Правительства 

Российской Федерации для федеральных органов исполнительной власти, 

решениями высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории субъекта 

Российской Федерации, и их значений; 

В соответствии с государственной программой Свердловской области 

«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1272-ПП, ключевым показателем результативности группы 

«А» является доля несозданных (невыделенных) рабочих мест для приема  

на работу инвалидов в расчетном количестве рабочих мест для приема  

на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Целевое значение 

показателя – 2,5%, достигнутое значение по итогам 2019 года – 0,73% 

(обратный показатель). Достигнутое значение в 3,42 раза превысило значение 

целевого показателя. 

Количество несозданных (невыделенных) рабочих мест для приема  

на работу инвалидов в 2018 году составляло 121 рабочее место, установленная 

квота – 12264 человек. В 2019 году количество несозданных (невыделенных) 

рабочих мест для приема на работу инвалидов снизилось и составило  

87 рабочих мест, установленная квота – 11997 человек. 

Причинами отклонения ключевого показателя являются принятые 

Департаментом меры, направленные на достижение социально значимого 

результата в области квотирования рабочих мест для приема на работу 

инвалидов, в частности: 

1) организация системной работы по профилактике нарушений 

обязательных требований в соответствии с Программой профилактики, в том 

числе обучение работодателей (путем проведения круглых столов, семинаров, 

совещаний, конференций, выездных мероприятий, публичных обсуждений 

правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности); 

2) усиление методической работы в целях совершенствования 

деятельности центров занятости с работодателями; 

3) увеличение количества работодателей, охваченных мероприятиями  

по контролю, в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом, в 2,7 раза по сравнению  

с 2017 годом; 

3) показатели, характеризующие особенности осуществления 

государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 

деятельности, расчет и анализ которых проводится органами 
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государственного контроля (надзора) на основании сведений ведомственных 

статистических наблюдений. 

Расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций, снизилось в 2,15 раза 

к году, предшествующему отчетному. В 2019 году расходование бюджетных 

средств составило 147,11 тыс. рублей, в 2018 году – 316, 61 тыс. рублей. 

Общий объем причиненного ущерба в виде расходов на 

подконтрольную среду в 2018 году составил 7,82 млн. рублей, в 2019 году 

значение показателя выросло и составило 17,80 млн. рублей. Рост показателя 

главным образом обусловлен увеличением с 2019 года размеров пособия по 

безработице.  

 

12. Региональный государственный ветеринарный надзор 

 
№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана        

проведения проверок     

4 4 8 61,5%* 

2 количество запланированных         

проверок                

4 4 8 61,5% 

3 доля проведенных плановых 

проверок (в процентах от 

общего количества              

запланированных проверок)               

100% 100% 100% 100% 

4 Количество заявлений    

органов государственного        

контроля (надзора), 

направленных в органы   

прокуратуры, о согласовании          

проведения внеплановых  

выездных проверок     

10 5 15 107,1% 

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)              

90% 40% 73,3% 146,6%** 

6 Общее количество 

проведенных проверок 

(плановых и внеплановых)            

18 38 56 87,5%*** 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

7 Доля проверок, результаты 

которых признаны                

недействительными       

(в процентах от общего  

числа проведенных проверок) 

0% 0% 0% 0% 

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% 0% 

9 Общее количество 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность            

на территории Свердловской 

области, деятельность которых    

подлежит государственному        

контролю (надзору)      

2467 2467 2467 124,2%**** 

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 

0,53% 1,1% 1,62% 62,3%**** 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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)      

1,38 1,4 1,4 113,82% 

12 Количество проведенных  

внеплановых проверок    

14 34 48 94,1% 

13 Доля проведенных 

внеплановых проверок    

(в процентах от общего  

количества проведенных  

проверок)               

77,77% 89,47% 85,7% 107,54% 

14 Общее количество 

правонарушений, выявленных 

по итогам проверок      

45 69 114 105,55% 

15 Доля правонарушений,    

выявленных по итогам    

проведения внеплановых  

проверок (в процентах   

от общего числа 

правонарушений, выявленных 

по итогам проверок)     

62,22% 63,77% 63,16% 128,71%***** 

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 

10 10 20 68,96%****** 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

74,43% 29,41% 41,66% 73,23%****** 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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, 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 0% 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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% 

20 Количество проверок,    

по итогам которых       

выявлены правонарушения 

12 23 35 106%***** 

21 Доля проверок,          

по итогам которых       

выявлены правонарушения 

(в процентах от общего  

66,66% 60,53% 62,5% 121,2%***** 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

числа проведенных       

проверок)               

22 Количество проверок,    

по итогам которых       

по результатам          

выявленных правонарушений 

были возбуждены дела         

об административных     

правонарушениях       

9 22 31 106,9% 

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)         

75% 95,65% 88,57% 100,78% 

24 Количество проверок, по 

итогам которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания            

6 19 25 96,15% 

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)        

66,66 96,36% 80,65% 89,96% 

26 Количество юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

непосредственную угрозу 

6 5 11 84,61% 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

46,15% 18,52% 27,2% 110% 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

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) 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, 

0 0 0 0% 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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% 0% 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

30 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) 

0 0 0 0% 

31 Количество выявленных   

при проведении проверок 

правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний             

7 16 23 164,28%******

* 
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№    

строки 

Показатель I     

полугоди

е 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующ

ему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

32 Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных               

с неисполнением предписаний             

(в процентах от общего  

числа выявленных 

правонарушений)         

15,55% 23,19% 20,17% 155,63%******

* 

33 Количество совместных   

проверок                

0 0 0 0 

34 Доля совместных проверок от 

общего числа проведенных       

проверок                

0% 0% 0% 0% 

35 Количество жалоб от 

поднадзорных субъектов               

0 1 1 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) 

322,86% 17,48% 48,66% 49,45%*******

* 

38 Средний размер  

Наложенного 

административного  

штрафа, в том числе на 

должностных лиц и 

юридических лиц 

(в тыс. рублей) 

29,16 61,56 55,29 123,36%******

*** 

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) 

0 0 0 0% 

*Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с тем, что уменьшилось количество проведенных в 2019 году 

плановых проверок (в 2018 году – 13, в 2019 году – 8). По сравнению с 2018 годом количество плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 38,5%. В соответствии со 

статьей 26.2. «Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов 

малого предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ, не проводятся плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства. В 2019 году проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

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 увеличением количества отказов органа Прокуратуры 

Свердловской области в согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

***Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с тем, что уменьшилось количество проведенных в 2019 году 

плановых проверок (в 2018 году – 13, в 2019 году – 8) и внеплановых проверок (в 2018 году – 51, в 2019 году 

– 48). 

****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, поступающие в 2019 году обращения физических, 

юридических лиц и органов государственной власти содержали информацию, указывающую на 

многочисленные нарушения ветеринарного законодательства Российской Федерации, в результате чего 

увеличилось количество правонарушений выявленных в ходе проверок, в том числе внеплановых проверок. 

******Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с тем, что уменьшилось количество проведенных в 2019 году 

внеплановых проверок (в 2018 году – 51, в 2019 году – 48). Уменьшение количества внеплановых проверок 

связано 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 несвоевременным выполнением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 

и соответственно увеличением количества правонарушений, связанных с неисполнением предписаний. 

********Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году обусловлены сокращением количества постановлений по делам об 

административных правонарушениях, вступивших в законную силу.  

*********Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году от аналогичных 

показателей в предшествующем году связаны с несвоевременным выполнением юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 

и соответственно увеличением количества наложенных административных наказаний по ч. 8 ст. 19.5 КоАП 

РФ. 

 

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее – 

Департамент) проведен расчет ключевого показателя группы «А» 

результативности и эффективности регионального государственного 

ветеринарного надзора «Уровень падежа, вынужденного убоя, вынужденного 

уничтожения сельскохозяйственных животных от заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных».  
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Номер 

строки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Целевое 

значение 

Фактическое значение Балль

ная 

оценк

а 

Справ

очная 

инфор

мация 

отчетный 

год 

предыдущий 

год 

региональный государственный ветеринарный надзор  

(вид регионального государственного контроля (надзора) 

Ключевые показатели (показатели группы «А») 

1. Уровень падежа, 

вынужденного убоя, 

вынужденного 

уничтожения 

сельскохозяйственных 

животных от заразных, в 

том числе особо опасных, 

болезней животных  

%  0,3  0,013  0,0099 3    

Количество голов от падежа, вынужденного убоя, вынужденного 

уничтожения сельскохозяйственных животных от заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных в 2017 году составило 1920 голов. 

Среднегодовая численность поголовья сельскохозяйственных животных  

в Свердловской области в 2017 году – 618668 голов. 

Значение ключевого показателя «Уровень падежа, вынужденного убоя, 

вынужденного уничтожения сельскохозяйственных животных от заразных,  

в том числе особо опасных, болезней животных» (далее – Показатель) 

составило в 2017 году 0,31 процент (1920/618668*100 =0,31%). 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1033-ПП значение показателя составляет не более 98% от 

показателя по итогам 2017 года. 

98% от Показателя по итогам 2017 года составляет 0,3 процента 

(0,31*98/100 = 0,3%). 

Количество голов от падежа, вынужденного убоя, вынужденного 

уничтожения сельскохозяйственных животных от заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных в 2019 году составило 92 головы. Среднегодовая 

численность поголовья сельскохозяйственных животных  

в Свердловской области в 2019 году – 681043 головы. 

Значение Показателя в 2019 году составляет 0,013 процента 

(92/681043*100 =0,013%). 

Показатель 2019 года 0,013 процентов не превышает допустимого 

значения 0,3 процента. 

Также Департаментом проведен расчет индикативного показателя 

эффективности группы «Б», отражающий уровень безопасности охраняемых 

законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда 

(ущерба) с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов при осуществлении регионального государственного ветеринарного 

надзора.  

Показатель «Эффективность контрольно-надзорной деятельности» 

рассчитывается формуле: 



 

555 

 

 

∆УТ – разница между причиненным ущербом в предшествующем 

периоде  

(Т-1) и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

∆РТ – разница между расходами на исполнение полномочий  

в предшествующем периоде (Т-1) и расходами на исполнение полномочий  

в текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

УТ-1 – причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т-1) 

(млн. рублей); 

РТ-1 – расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде 

(Т-1) (млн. рублей). 

∆УТ – разница между причиненным ущербом в 2018 году (Т-1)  

и причиненным ущербом в 2019 (Т) составляет 1,34-2,33 =0,99 млн. руб.; 

∆РТ – разница между расходами на исполнение полномочий в 2018 году  

(Т-1) и расходами на исполнение полномочий в 2019 году (Т) составляет  

13,284-16,272=2,988 млн. руб.; 

УТ-1 – причиненный ущерб в 2018 году (Т-1) составляет 1,34 млн. руб.; 

РТ-1 – расходы на исполнение полномочий в 2018 году (Т-1) составляет 

13,284 млн. рублей.  

(0,99+2,988)/(1,34+13,284)*100=3,978/14,624*100=27,2% 

Таким образом показатель «Эффективность контрольно-надзорной 

деятельности» в 2019 году составляет 27,2%. 

Расчет по индикативным показателям эффективности группы «В», 

характеризующим различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

представлен в таблице. 

 
Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

1. В.1. Индикативные показатели, характеризующие непосредственное 

состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на 

устранение которых направлена контрольно-надзорная 

деятельность 

2. В.1.1. Общий объем 

причиненного ущерба  

2334005,8 
 

К – количество 

павших, вынужденно 

убитых, отчужденных 

или уничтоженных 

животных (по видам) 

(голов); 

М – средняя живая 

масса животного (по 

видам) (кг); 
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Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

Ц – средняя цена 

реализации единицы 

продукции (по видам) 

(рублей); 

Сф – денежная выручка 

от реализации 

продуктов убоя. 

Объем причиненного 

ущерба в 2019 году по 

видам животных 

составил: 

У1 (крупный рогатый 

скот) 54*258*95,543-

0=1331105,076; 

У1 (мелкий рогатый 

скот) 

2*47,5*476,85-

0=45300,75; 

У1 лошади 

36*380*70-0=957600. 

Общий объем 

причиненного ущерба 

в 2019 году составил: 

1331105,076+45300,75+ 

957600=2334005,8 руб. 

Объем причиненного 

ущерба в 2018 году по 

видам животных 

составил: 

У1 (крупный рогатый 

скот) 

54*216,9*96,04-

0=1124878,1; 

У1 лошади 

8*380*70=212800 руб. 

Общий объем 

причиненного ущерба 

в 2018 году составил: 

1124878,1+212800= 

1337678,1 рублей 

3. В.1.3. Количество субъектов, 

допустивших нарушения 

28  

4. В.2. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

5. В.2.1. Проверки 

6. В.2.1.1. Общее количество 

проверок 

56  
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Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

7. В.2.1.2. Общее количество 

плановых проверок 

8  

8. В.2.1.3. Общее количество 

внеплановых проверок 

по основаниям 

48  

9. В.2.1.4. Количество субъектов 

(объектов), в отношении 

которых были 

проведены проверки, в 

том числе в разрезе 

категорий риска (классов 

опасности) 

40/8 Общее количество 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

отношении которых 

проводились плановые, 

внеплановые проверки 

– 40. С учетом 

критериев отнесения 

деятельности 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

и используемых ими 

производственных 

объектов к 

определенной 

категории риска 

в 2019 году 

Департаментом 

проводились плановые 

проверки юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Всего плановых 

проверок проведено 8 

10. В.2.1.5. Количество плановых 

проверок, проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов), в том числе в 

разрезе категорий риска 

(классов опасности) 

8/8  

11. В.2.1.6. Количество внеплановых 

проверок, проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов), в том числе в 

разрезе категорий риска 

(классов опасности) 

48/0 В 2019 году 

Департаментом 

проводились 

внеплановые проверки 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей без 

учета критериев 

отнесения 

деятельности 

юридических лиц и 
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Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

индивидуальных 

предпринимателей 

и используемых ими 

производственных 

объектов к 

определенной 

категории риска 

12. В.2.1.7. Количество проверенных 

субъектов из каждой 

категории риска, 

допустивших нарушения 

различной степени 

тяжести 

28 Общее количество 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

ходе проведения 

проверок в отношении 

которых выявлены 

правонарушения – 28 

13. В.2.1.8. Доля субъектов 

(объектов), в отношении 

которых были 

проведены проверки, в 

том числе в разрезе 

категорий риска (классов 

опасности) 

1,62%/0,32% Общее количество 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность 

на территории 

Свердловской области, 

деятельность которых 

подлежит 

государственному 

контролю (надзору) 

составляет 2467. 

Количество субъектов 

(объектов), в 

отношении которых 

были проведены 

проверки - 40, в том 

числе в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 8 

14. В.2.1.9. Доля плановых 

проверок, проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов), в том числе в 

разрезе категорий риска 

(классов опасности) 

0,32%/0,32% Количество плановых 

проверок, проведенных 

в отношении субъектов 

(объектов), в том числе 

в разрезе категорий 

риска (классов 

опасности) 8 

15. В.2.1.10. Доля внеплановых 

проверок, проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов), в том числе в 

1,86%/0% Количество 

внеплановых проверок, 

проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов) - 46, в том 
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Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

разрезе категорий риска 

(классов опасности) 

числе в разрезе 

категорий риска 

(классов опасности) 0 

16. В.2.1.11. Доля плановых и 

внеплановых проверок, 

проведенных в 

отношении субъектов 

(объектов) двух 

наименее опасных 

категорий риска (классов 

опасности) 

0,04% В 2019 году 

Департаментом 

проведена 1 плановая 

проверка 

индивидуального 

предпринимателя, 

деятельность которого 

отнесена к 3 классу 

опасности 

(значительный риск) 

17. В.2.1.12. Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

1 В 2019 году 

индивидуальный 

предприниматель 

направил заявление  

в Арбитражный суд 

Свердловской области 

о признании 

внеплановой выездной 

проверки незаконной. 

По состоянию на 

31.12.2019 заявление 

по существу не 

рассмотрено. 

Проведение проверки 

согласовано с 

Прокуратурой 

Свердловской области 

18. В.2.1.13. Доля заявлений органов 

государственного 

контроля (надзора), 

направленных в органы 

прокуратуры, о 

согласовании 

проведения внеплановых 

выездных проверок, в 

согласовании которых 

было отказано 

73,3% В Прокуратуру 

Свердловской области 

направлено 15 

заявлений 

о согласовании 

проведения 

внеплановых выездных 

проверок, из них 

отказано в 

согласовании 

проведения 11 

проверок 

19. В.2.1.14. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

0%  

20. В.2.1.15. Количество проверок, 

проведенных органами 

0  
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Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

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 

21. В.2.1.17. 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 

0%  

22. В.2.1.18. Доля проверок, по 

результатам которых 

материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы 

0%  
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Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

для возбуждения 

уголовных дел 

23. В.2.1.19. Общая сумма 

наложенных по итогам 

проверок 

административных 

штрафов (тыс. руб.) 

1714  

24. В.2.1.20. Общая сумма 

уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов, наложенных по 

итогам проверок                  

(тыс. руб.) 

834  

25. В.2.1.21. Отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных 

штрафов 

48,66%  

26. В.2.1.22. Количество 

запрошенных 

дополнительных 

документов у 

предприятия при 

проведении плановой 

проверки 

0 Дополнительных 

документов при 

проведении плановых 

проверок юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей не 

запрашивалось 

27. В.2.1.23. Количество 

запрошенных 

дополнительных 

документов у 

предприятия при 

проведении внеплановой 

проверки 

0 Дополнительных 

документов при 

проведении 

внеплановых проверок 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей не 

запрашивалось 

28. В.2.1.24. Количество случаев 

приостановки 

деятельности 

предприятия по 

результатам проверки 

0  

29. В.2.1.25. Количество случаев 

приостановки 

деятельности 

предприятия по 

результатам проверки, 

обжалованных в 

судебном порядке 

0  
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Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

30. В.2.1.28. Количество проверок, 

результаты которых 

стали материалами для 

рассмотрения вопроса об 

уголовной 

ответственности 

0  

31. В.2.1.30. Количество проверок, 

результаты которых 

были урегулированы в 

досудебном порядке 

0  

32. В.2.6. Производство по делам об административных правонарушениях 

33. В.2.6.1. Количество протоколов 

об административных 

правонарушениях 

39  

34. В.2.6.2. Количество 

постановлений о 

прекращении 

производства по делу об 

административном 

правонарушении 

3  

35. В.2.6.3. Общая сумма 

наложенных штрафов по 

результатам 

рассмотрения дел об 

административных 

правонарушениях (тыс. 

руб.) 

1494  

36. В.2.8. Профилактические мероприятия 

37. В.2.8.1. Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

122  

38. В.3. Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

39. В.3.1. 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 

16272  
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Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование 

показателя 

Фактическое 

значение 

2019 год 

Примечания 

расходов, расходов на 

проведение 

лабораторных анализов 

(исследований), 

накладных расходов, 

прочих расходов (тыс. 

руб.) 

40. В.3.2. Количество штатных 

единиц, всего 

23  

41. В.3.3. Количество штатных 

единиц, в должностные 

обязанности которых 

входит выполнение 

контрольно-надзорных 

функций и 

осуществление 

деятельности по выдаче 

разрешительных 

документов 

(разрешений, лицензий) 

10  

 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют  

о результативности и эффективности регионального государственного 

ветеринарного надзора, а также о положительной динамике в решении 

основных задач в деятельности Департамента – реализации мероприятий  

по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных. 

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 2019 году проверено 1249 единиц 

автотранспорта, нарушений не выявлено.  

Для определения и присвоения зоосанитарного статуса свиноводческим 

хозяйствам, а также организациям, осуществляющих убой свиней, 

переработку и хранение продукции свиноводства, совместно с Управлением 
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Россельхознадзора по Свердловской области в 2019 году проведено 13 

обследований.  

По результатам обследований соблюдения предприятиями правил 

и требований, предъявляемых к установленному зоосанитарному статусу 

(компартменту), компартменту соответствуют 8 предприятий (4 предприятия  

III компартмент, 4 предприятия IV компартмент). 

За 2019 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 23 обследования предприятий, экспортирующих 

поднадзорную государственному ветеринарному надзору продукцию  

в третьи страны, на соответствие требованиям страны-импортера, с целью 

размещения таких предприятий в системе «Цербер». Автоматизированная 

система «Цербер» 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 проводятся мероприятия по пресечению реализации 

опасной и некачественной продукции животного происхождения. 

По результатам государственного мониторинга качества  

и безопасности пищевой продукции в 2019 году выявлено 264 пробы 

продукции животного происхождения 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 безопасности и приняты меры  

по приостановлению реализации продукции животного происхождения, 
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несоответствующей требованиям безопасности Российской Федерации  

и Таможенного союза. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий продукция 

животного происхождения в количестве 1487,73 кг направлена  

на уничтожение путем сжигания и в количестве 1649,92 кг направлена  

на переработку. 

На 15 предприятиях, допустивших выпуск некачественной продукции, 

установлен режим усиленного лабораторного контроля. 

Прогноз состояния исполнения обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии 

неблагоприятный, что связано, в первую очередь, с уведомительным порядком 

проведения плановых проверок и с предоставлением возможности оформлять 

ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольные 

государственной ветеринарной службе товары, уполномоченным лицам 

хозяйствующих субъектов.  

 

13. Государственный надзор 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 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

1 
Выполнение плана проведения 

проверок 

33% 67% 100% 100% 

2 
Количество запланированных 

проверок 

1 2 3 50 % 

3 

доля проведенных плановых 

проверок (в процентах  

от общего количества 

запланированных проверок) 

33% 67% 100% 100% 

4 

Количество заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), направленных  

в органы прокуратуры, 

о согласовании проведения 

внеплановых выездных 

проверок 

0 22 2 40% 

5 

Доля заявлений органов 

государственного контроля 

(надзора), направленных 

в органы прокуратуры, 

о согласовании проведения 

- 50% 50% в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 



 

566 

 

№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

внеплановых выездных 

проверок, в согласовании 

которых было отказано 

(в процентах от общего числа 

направленных в органы 

прокуратуры заявлений)1 

6 

Общее количество 

проведенных проверок 

(плановых и внеплановых) 

4 7 11 42% 

7 

Доля проверок, результаты 

которых признаны 

недействительными 

(в процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0% 0% 0% 0% 

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% в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

9 

Общее количество 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность 

на территории Свердловской 

области, деятельность которых 

подлежит государственному 

контролю (надзору) 

данные 

отсутст-

вуют 

данные 

отсутст-

вуют 

данные 

отсутст-

вуют 

данные 

отсутствуют 

10 

Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

в отношении которых 

органами государственного 

- - - данные 

отсутствуют 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

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) 

- - - данные 

отсутствуют 

12 
Количество проведенных 

внеплановых проверок 

3 5 8 40% 

13 

Доля проведенных 

внеплановых проверок 

(в процентах от общего 

количества проведенных 

проверок) 

75% 71% 73% 95% 

14 

Общее количество 

правонарушений, выявленных 

по итогам проверок 

4 7 11 44% 

15 

Доля правонарушений, 

выявленных по итогам 

проведения внеплановых 

проверок (в процентах 

от общего числа 

правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) 

75% 71% 73% 96% 

16 

Количество внеплановых 

проверок, проведенных 

по фактам нарушений, 

с которыми связано 

возникновение угрозы 

1 2 3 15% 



 

568 

 

№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

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 

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) 

33,3% 40% 37,5% 37,5% 

18 

Количество внеплановых 

проверок, проведенных 

по фактам нарушений 

обязательных требований, 

с которыми связано 

причинение вреда жизни 

и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

1 1 2 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

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) 

33,3% 20 % 25 % в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

20 

Количество проверок, 

по итогам которых выявлены 

правонарушения 

4 7 11 44% 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

21 

Доля проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения (в процентах 

от общего числа проведенных 

проверок) 

100 % 100 % 100 % 104% 

22 

Количество проверок, 

по итогам которых 

по результатам выявленных 

правонарушений были 

возбуждены дела 

об административных 

правонарушениях3 

4 7 11 65% 

23 

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) 3 

100% 100% 100% 156% 

24 

Количество проверок, 

по итогам которых по фактам 

выявленных нарушений 

наложены административные 

наказания3 

3 1 4 50% 

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)3 

75% 14% 36% 77% 

26 

Количество юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

в деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

4 6 10 45% 



 

571 

 

№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

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) 

100% 100% 100% 104% 

    

28 

Количество юридических  

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

в деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

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 

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) 

- - - данные 

отсутствуют 

30 

Количество случаев 

причинения юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями вреда 

жизни и здоровью граждан, 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

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 

1 4 5 56% 

32 

Доля выявленных при 

проведении проверок 

правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний 

(в процентах от общего числа 

выявленных правонарушений) 

25% 57% 45% 125% 

33 
Количество совместных 

проверок 

0 0 0 0% (0 к 3) 

34 

Доля совместных проверок 

от общего числа проведенных 

проверок 

0% 0% 0% 0% 

35 
Количество жалоб 

от поднадзорных субъектов 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

36 

Доля жалоб от поднадзорных 

субъектов от числа 

проведенных проверок 

- - - данные 

отсутствуют 

37 

Отношение суммы взысканных 

административных штрафов 

к общей сумме наложенных 

административных штрафов 

(в процентах) 

27% 63% 91% 108% 

38 

Средний размер наложенного 

административного штрафа, 

в том числе на должностных 

лиц и юридических лиц 

(в тыс. рублей) 

91 108 98 98% 
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№ 

стро

ки 

Показатель I 

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному 

году1 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 в 2018 году 

данный 

показатель 

равен «0» 

1Отклонения значений показателей в отчетном году от аналогичных показателей в предшествующем 

году более чем на 10 % обусловлены следующими причинами. 

С 2017 года Управлением целенаправленно ведется работа по снижению количества плановых 

проверок, что обусловлено переходом на новый подход к организации контрольно-надзорной деятельности, 

в соответствии с проводимой в Российской Федерации реформой, предусматривающий снижение плановой 

административной нагрузки на подконтрольных субъектов, ориентацию на проведение внеплановых 

проверок по результатам подтверждения информации о конкретных фактах наличия угрозы причинения вреда 

(причинения вреда) охраняемым законом ценностям, а также увеличение доли профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. Показатель, 

предусматривающий ежегодное снижение плановых проверок, предусмотрен Управлением в Программе 

профилактики. Кроме того, в целях снижения административного давления Управлением ведется работа 

по снижению количества внеплановых выездных проверок (замена их на документарные), а также по общему 

количеству снижения внеплановых проверок, путем применения более мягких мер административного 

реагирования (выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований). 

Снижение в отчетном году более чем на 10 % значений показателей в строках: 2, 4, 6, 12, 14, 16, 17, 

20, 22, 24, 25, 26 и 31 объясняется общим снижением количества проведенных в отчетном периоде плановых 

и внеплановых проверок. 

Увеличение значения показателя в строке 23 объясняется тем, что по результатам проверок, 

оконченных в декабре 2018 года, протоколы об административных правонарушениях составлены в начале 

отчетного года, что обусловлено временными затратами на надлежащее извещение законных представителей 

юридических лиц о датах и времени составления протоколов. Кроме того, по некоторым проверкам, 

проведенным во втором полугодии 2018 года, юридическими лицами представлены документы, указывающие 

на отсутствие субъективной стороны административного правонарушения, что является обстоятельством, 

исключающим производство по делу. 

Увеличение значения показателя в строке 32 обусловлено снижением в 2019 году по сравнению с 

2018 годом количества внеплановых проверок, проведенных по основаниям, предусмотренным пунктом 2 

части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.  
2Оба заявления о согласовании выездной проверки, указанные в графе 4 строки 4 таблицы, были 

направлены в органы прокуратуры по одним и тем же обстоятельствам, послужившим основанием для 
проведения внеплановой выездной проверки. В согласовании проверки по первому из направленных 
заявлений органами прокуратуры было отказано по причинам, не исключающим возможность повторной 
подачи заявления. После устранения замечаний, Управлением было направлено второе заявление о 
согласовании внеплановой выездной проверки, которое было рассмотрено органами прокуратуры 
и согласовано в установленном порядке. 

3Сведения в строках 22-25 таблицы приведены по результатам проверок, проведенных в отчетном 
периоде. Вместе с тем в отчетном периоде Управлением были составлены протоколы по результатам 
проверок, оконченных в предыдущем отчетном периоде. Общее количество проверок, по результатам 
которых в отчетном периоде возбуждены дела об административных правонарушениях – 15. Также в 
отчетном периоде вступили в силу постановления о привлечении к административной ответственности за 
правонарушения, выявленные по результатам проверок, проведенных в предыдущем отчетном периоде. 
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений в отчетном периоде 
наложены административные наказания – 12. 
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В целях пресечения нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 

культурного наследия, выявленных Управлением в ходе осуществления 

регионального государственного надзора, и (или) устранению последствий 

таких нарушений, Управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) в 2019 году 

выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений, 4 

предписания о приостановке работ на объектах культурного наследия.   
В целях пресечения нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области охраны объектов 
культурного наследия, выявленных Управлением в ходе осуществления 
регионального государственного надзора, и (или) устранению последствий 
таких нарушений, Управлением в 2019 году выдано 10 предписаний 
об устранении выявленных нарушений, 4 предписания о приостановке работ 
на объектах культурного наследия.   

В связи с выявлением по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий событий административных правонарушений Управлением 
составлено 36 административных протоколов, объявлено 20 предостережений 
о недопустимости нарушений обязательных требований, подано в суд 19 
исковых заявлений о понуждении собственников (пользователей) объектов 
культурного наследия исполнить обязательства в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия в натуре. 

По сравнению с 2018 годом на 50% снизилось количество выданных 
предписаний, что обусловлено снижением общего количества проведенных 
проверок. Также по сравнению с 2018 годом увеличилось на 280% количество 
поданных исковых заявлений, что связано с выявлением 2019 году большего 
количества случаев, при которых непринятие собственниками 
(пользователями) незамедлительных мер по исполнению возложенных на них 
обязательств создает угрозу причинения значительного вреда объектам 
культурного наследия, либо случаев игнорирования собственниками 
(пользователями) предложений по исполнению своих обязательств 
в добровольном порядке, ранее направленных Управлением в рамках 
досудебного урегулирования споров. 

По результатам рассмотрения в отчетном периоде поданных исковых 
заявлений в одном случае дело окончилось заключением мирового 
соглашения на условиях Управления, в одном случае Управление отказалось 
от исковых требований в связи утратой ответчиком статуса лица, обязанного 
исполнять требования по сохранению объекта культурного наследия, в 
остальных случаях исковые требования Управления удовлетворены. 

По результатам рассмотрения в отчетном периоде возбужденных 
Управлением дел об административных правонарушениях в одном случае 
судом дело прекращено за отсутствием состава правонарушения, во всех 
остальных случаях судами вынесены постановления о привлечении лиц 
к административной ответственности. 
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Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1033-ПП для осуществляемого Управлением государственного надзора 
утвержден ключевой показатель результативности группы «А», отражающий 
уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба): «доля объектов культурного 
наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия федерального значения, регионального 
значения и местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Свердловской области» (далее – ключевой показатель группы 
«А»). 

Фактическое значение ключевого показателя группы «А» за 2019 год 
составило 78,3 %, что соответствует утвержденному Постановлением от 
29.12.2017 № 1033-ПП целевому значению для данного периода на 100%. 
Таким образом, установленное целевое значение ключевого показателя 
группы «А» на 2019 год достигнуто в полном объеме. 

Иные показатели, характеризующие особенности осуществления 

регионального государственного надзора, расчет и анализ которых проводится 

на основании сведений ведомственных статистических наблюдений, 

отсутствуют. 

 

14. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области 
№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана 

проведения проверок 

100 83 95 95 

2 количество 

запланированных 

проверок 

14 6 20 90 

3 доля проведенных 

плановых проверок 

(в процентах от 

общего количества 

запланированных 

проверок) 

100 83 95 95 

4 Количество 

заявлений органов 

государственного 

контроля (надзора), 

направленных в 

органы прокуратуры, 

о согласовании 

проведения 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

0 0 0 0 

6 Общее количество 

проведенных 

проверок (плановых 

и внеплановых) 

26 19 45 113 

7 Доля проверок, 

результаты которых 

признаны 

недействительными 

(в процентах от 

общего числа 

проведенных 

проверок) 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 
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№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

970 970 970 100 

10 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) 

2,7 2 4,6 107 
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№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

11 Среднее количество 

проверок, 

проведенных в 

отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющего 

деятельность на 

территории 

Свердловской 

области, 

деятельность 

которого подлежит 

государственному 

контролю (надзору) 

1 1 1 100 

12 Количество 

проведенных 

внеплановых 

проверок 

12 14 26 144 

13 Доля проведенных 

внеплановых 

проверок (в 

процентах от общего 

количества 

проведенных 

проверок) 

27 31 58 129 

14 Общее количество 

правонарушений, 

выявленных по 

итогам проверок 

87 19 106 52 

15 Доля 

правонарушений, 

выявленных по 

итогам проведения 

внеплановых 

проверок (в 

процентах от общего 

числа 

правонарушений, 

выявленных по 

итогам проверок) 

0 13,2 13,2 78 

16 Количество 

внеплановых 

проверок, 

проведенных по 

фактам нарушений, с 

0 0 0 0 



 

580 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 



 

581 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

характера, с целью 

предотвращения 

угрозы причинения 

такого вреда 

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 

0 0 0 0 



 

582 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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, 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 

0 0 0 0 



 

583 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

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 

0 0 0 0 



 

584 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 



 

585 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

20 Количество 

проверок, по итогам 

которых выявлены 

правонарушения 

13 6 19 68 

21 Доля проверок, по 

итогам которых 

выявлены 

правонарушения (в 

процентах от общего 

числа проведенных 

проверок) 

29 13 42 60 

22 Количество 

проверок, по итогам 

которых по 

результатам  

выявленных 

правонарушений 

были возбуждены 

дела об 

административных 

правонарушениях 

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 

24 Количество 

проверок, по итогам 

которых по фактам 

выявленных 

нарушений 

наложены 

административные 

наказания 

0 0 0 0 

25 Доля проверок, по 

итогам которых по 

фактам выявленных 

нарушений 

0 0 0 0 



 

586 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

наложены 

административные 

наказания (в 

процентах от общего 

числа проверок, по 

итогам которых по 

результатам 

выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях) 

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 

0 0 0 0 



 

587 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

0 0 0 0 



 

588 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

28 Количество 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности 

которых выявлены 

нарушения 

обязательных 

требований, 

явившиеся причиной 

причинения вреда 

жизни, здоровью 

0 0 0 0 



 

589 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

29 Доля юридических 

лиц, 

0 0 0 0 



 

590 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 



 

591 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

государства, а также 

причиной 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (в 

процентах от общего 

числа проверенных 

лиц) 

30 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 

0 0 0 0 



 

592 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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 

0 14 14 41 

32 Доля выявленных 

при проведении 

проверок 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний (в 

процентах от общего 

числа выявленных 

правонарушений) 

0 13,2 13,2 78 



 

593 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

33 Количество 

совместных 

проверок 

4 1 5 83 

34 Доля совместных 

проверок от общего 

числа проведенных 

проверок 

9 2 11 73 

35 Количество жалоб от 

поднадзорных 

субъектов 

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) 

0 0 0 0 

38 Средний размер 

наложенного 

административного 

штрафа, в том числе 

на должностных лиц 

и юридических лиц 

(в тыс. рублей) 

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 



 

594 

 

№ 

строки 

Показатель I  

полугодие 

II 

полугодие 

Итого 

за год 

В процентах к 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

обязательных 

требований) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2017 № 1033-ПП в отношении контроля в сфере архивного дела на 

территории Свердловской области, установлены следующие ключевые 

показатели. 

Показатели результативности группы «А»: 

Показатель А. 3.1. Доля не оборудованных под архив помещений у 

организаций, проверенных за год, от общего количества организаций, 

проверенных за год. 

На 2019 год запланировано 47 контрольных мероприятий (плановых и 

внеплановых проверок) соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Свердловской области об архивном деле. В 

2019 году проведено 45 контрольных мероприятий соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 

области об архивном деле. 

В 2019 году доля не оборудованных под архив помещений у 

проверенных организаций выявлена у 17 юридических лиц, от общего 

количества организаций запланированных к проведению проверок. 

Показатель составил 38 % (17 организаций х 100%: 45 проверок = 38 %). 

Процент выполнения годового значения целевого показателя достигнут, 

составляет 100%. 

Показатель А.3.2 Доля организаций, в которых соблюдаются 

нормативные условия и режимы хранения (пожарный, охранный, 

температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический) архивных 

документов от общего количества организаций, проверенных за год. 

В 2019 году при проведении проверок установлено, что в 22 

организациях соблюдаются нормативные условия и режимы хранения 

(пожарный, охранный, температурно-влажностный, световой, санитарно-

гигиенический) архивных документов. 

В 2019 году при проведении проверок установлено, что в 22 

организациях соблюдаются нормативные условия и режимы хранения 

(пожарный, охранный, температурно-влажностный, световой, санитарно-

гигиенический) архивных документов. 

Процент выполнения годового значения целевого показателя составляет 

99%. 

В соответствии с приказом Управления архивами Свердловской области 

от 02.08.2019 № 27-01-33/128 «О внесении изменений в План проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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Управлением архивами Свердловской области на 2019 год, утвержденный 

приказом Управления архивами Свердловской области от 08.10.2018  

№ 27-01-33/164» из Плана проведения плановых проверок исключена 

проверка Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области» по согласованию с прокуратурой Свердловской области. В 

соответствии с Административным регламентом осуществления Управлением 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области об архивном деле, утвержденного приказом Управления архивами 

Свердловской области от 31.05.2019 № 27-01-33/89 Министерство экономики 

и территориального развития Свердловской области запросило перенос срока 

исполнения предписания, в связи с этим проверить соблюдение режимов 

хранения будет возможно в 2020 году. 

Показатель А.3.3. Доля архивных документов, которым причинен 

ущерб, выявленный за год, от общего количества архивных документов, 

хранящихся в организациях, проверенных за год. 

На 2019 год запланировано проверить условия хранения 1 513 075 

единиц хранения. В 2019 году проверено условия хранения 1 511 994 единиц 

хранения. В результате проверок установлено, что 542 057 единицам хранения 

возможно причинение ущерба в связи с отсутствием оборудованных 

помещений под архив и (или) не соблюдение нормативные условия и режимы 

хранения архивных документов. 

Показатель составил 36% (542 057 ед.хр. х 100% : 1 511 994 ед.хр. =  

36 %). 

Процент выполнения годового значения целевого показателя в 2019 года 

составляет 94,7%. 

В соответствии с приказом Управления архивами Свердловской области 

от 02.08.2019 № 27-01-33/128 «О внесении изменений в План проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Управлением архивами Свердловской области на 2019 год, утвержденный 

приказом Управления архивами Свердловской области от 08.10.2018  

№ 27-01-33/164» из Плана проведения плановых проверок исключена 

проверка Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области» по согласованию с Прокуратурой Свердловской области. В 

соответствии с Административным регламентом осуществления Управлением 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Свердловской 

области об архивном деле, утвержденного приказом Управления архивами 

Свердловской области от 31.05.2019 № 27-01-33/89 Министерство экономики 

и территориального развития Свердловской области запросило перенос срока 

исполнения предписания, в связи с этим проверить возможность причинения 

ущерба архивным документам, хранящихся в Министерстве запланировано на 

2020 год. 

Показатель эффективности группы «Б» составил 54%. 
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 - разница между ущербом, причиненным архивным документам в 

предшествующем периоде (Т-1), и ущербом, причиненным документам в 

текущем периоде (Т) (тыс. единиц хранения) составила 15,9; 

Ут-1 - ущерб, причиненный документам в предшествующем периоде  

(Т-1) (тыс. единиц хранения) составила 5,7; 

 - разница между расходами на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства об архивном деле в Российской Федерации на 

территории Свердловской области в предшествующем периоде (Т-1) и 

расходами на осуществление контроля в текущем периоде (Т) (млн. рублей) 

составила 0,8; 

Рт-1 - расходы на осуществление контроля в предшествующем периоде 

(Т-1)  

(млн. рублей) составили 3,2; 

 - разница между количеством выявленных нарушений 

обязательных требований законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации на территории Свердловской области в предшествующем периоде 

(Т-1) и количеством выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории 

Свердловской области в текущем периоде (Т) (единиц) составила 97; 

ОТ-1 - количество выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства об архивном деле в Российской Федерации на территории 

Свердловской области в предшествующем периоде (Т-1) (единиц) составило 

203. 

Показатель эффективности группы «В»: 
Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Данные  

за 2019 год 

1 2 3 4 

1.  В.1. Индикативные показатели, характеризующие 

непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также 

негативные явления, на устранение которых направлена 

контрольно-надзорная деятельность 

2. В.1.3. Количество субъектов, допустивших 

нарушения 

19 

3. В.2. Индикативные показатели, 

характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

 

4.  В.2.1. Проверки  

5. В.2.1.1. Общее количество проверок 45 

6. В.2.1.2. Общее количество плановых проверок 19 

7. В.2.1.3. Общее количество внеплановых 

проверок по основаниям 

26 

8. В.2.1.12. Доля проверок, на результаты которых 

поданы жалобы 

0 

9. В.2.1.13. Доля заявлений органов 0 

ТУ

ТР

ОТ
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Данные  

за 2019 год 

1 2 3 4 

государственного контроля (надзора), 

направленных в органы прокуратуры, 

о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано 

10. В.2.1.14. Доля проверок, результаты которых 

были признаны недействительными 

0 

11. В.2.1.15. 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 

0 

12. В.2.1.16. 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), 

муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, 

административного наказания 

0 

13. В.2.1.17. 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 

0 

14. В.2.1.18. Доля проверок, по результатам 

которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в 

уполномоченные органы для 

0 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Данные  

за 2019 год 

1 2 3 4 

возбуждения уголовных дел 

15. В.2.1.19. Общая сумма наложенных по итогам 

проверок административных штрафов 

0 

16. В.2.1.20. Общая сумма уплаченных 

(взысканных) административных 

штрафов, наложенных по итогам 

проверок 

0 

17. В.2.1.21. Отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных 

штрафов 

0 

18. В.2.1.28. Количество проверок, результаты 

которых стали материалами для 

рассмотрения вопроса об уголовной 

ответственности 

0 

19. В.2.1.29. Количество внеплановых проверок, 

проводимых по указанию органов 

государственной власти 

0 

20. В.2.1.30. Количество проверок, результаты 

которых были урегулированы в 

досудебном порядке 

0 

21. В.2.6. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

22. В.2.6.1. Количество протоколов об 

административных правонарушениях 

0 

23. В.2.8. Профилактические мероприятия 

24. В.2.8.1. Количество проведенных 

профилактических мероприятий 

8 

25. В.3. Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов 

26. В.3.1. 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 

4098,6 (тыс. руб.) 

27. В.3.2. Количество штатных единиц, всего 5 

28. В.3.3. Количество штатных единиц, в 

должностные обязанности которых 

4 
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Номер 

строки 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Данные  

за 2019 год 

1 2 3 4 

входит выполнение контрольно-

надзорных функций и осуществление 

деятельности по выдаче 

разрешительных документов 

(разрешений, лицензий) 

На территории Свердловской области зарегистрировано 970 

юридических лиц, которые подконтрольны Управлению архивами 

Свердловской области (далее – Управление). 

В план проведения плановых проверок на 2019 год было включено 20 

проверок, что составляет 2 процента от количества зарегистрированных 

юридических лиц, подконтрольных Управлению. 

В 2019 году Управление не обращалось в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок. 

В результате проведенных плановых проверок в 2019 году было 

составлено 19 актов проверок и выдано 15 предписаний о нарушении 

требований законодательства об архивном деле, в которых зафиксировано 92 

нарушения законодательства об архивном деле. 

По фактам выявленных нарушений по плановым проверкам не 

возбуждались дела об административном правонарушении. Материалы для 

возбуждения уголовных дел в правоохранительные органы не передавались. 

В 2019 году Управлением проведено 26 внеплановых проверок. По 

четырем внеплановым проверкам выданы повторные предписания, поскольку 

правонарушения по ранее выданным предписаниям не были устранены в 

полном объеме. 

Количество внеплановых проверок в 2019 году увеличилось до 26 по 

сравнению с 2018 годом 18 проверок. Данное увеличение количества 

внеплановых проверок связано с тем, что сроки исполнения предписаний 

выданных Управлением в период с 2015 года по 2018 год истекли, в связи с 

чем, требовалось проведение внеплановых проверок по выданным ранее 

предписаниям. 

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 
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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, 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 2018 году в ходе плановых проверок было выявлено 203 нарушения, 

из них в 2019 году 189 нарушений было устранено согласно выданным 

Управлением предписаниям. 

В 2019 году по плановым проверкам выявлены 92 нарушения 

законодательства об архивном деле, что на 54 процента меньше по сравнению 

с предыдущим годом. 

По сравнению с предшествующим годом, значения показателей оценки 

эффективности государственного контроля в сфере архивного дела за 2019 год 

имеют следующую динамику: 

количество плановых проверок в отношении юридических лиц 

уменьшилось и составило 19 плановых проверок; 

уменьшилось количество выявляемых правонарушений по плановым 

проверкам, за 2018 год правонарушений выявлено 203, за 2019 год – 106; 

уменьшилось количество неисполненных предписаний, выданных 

Управлением, в 2018 году – 6 юридических лиц не выполнили, выданные 

ранее предписания в 2019 году – 4 юридических лиц. 

Такая динамика уменьшения количества выявленных правонарушений 

связана с проведением профилактической работы по предотвращению 

нарушения обязательных требований законодательства об архивном деле, 

внедрением проверочного листа (списка контрольных вопросов) при 

проведении плановых проверок и возможности самопроверки 

подконтрольного субъекта перед проведением проверки. Размещение на 

официальном сайте Управления перечня нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования в сфере архивного дела. Размещение на 

официальном сайте Управления Перечень типовых нарушений обязательных 

требований, который классифицирован (дифференцирован) по степени риска 

причинения вреда вследствие нарушений обязательных требований и тяжести 

последствий таких нарушений. 

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, 
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устранить которые возможно только с выделением дополнительных 

финансовых средств. 

Поскольку большинство юридических лиц, которые подлежат 

контролю со стороны Управления, являются бюджетными организациями, 

устранить нарушения возможно только за счет планирования расходов на 

соответствующий календарный год, либо выделением дополнительных 

средств из соответствующих бюджетов. 

На 2020 год запланированы плановые проверки в отношении 13 

юридических лиц, что меньше показателя 2019 года (19 проверок). 

По выданным в 2019 году предписаниям в случае их невыполнения в 

2020 году будут применятся меры, в том числе составление протоколов об 

административных правонарушениях и направление в мировые суды для 

рассмотрения. 

В 2020 году Управлением предусмотрено проведение 5 совместных 

проверок в сроки, согласованные с иными органами государственного 

контроля (надзора), что составляет 38 процентов от общего количества 

плановых проверок. 
 

15. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 
 

 

№ 

 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана  
проведения проверок 

44 53 97 70,3 

2 количество запланированных 
проверок 

44 53 97 70,3 

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

100 100 100 100 

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

0 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 0 
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№ 

 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

6 Общее количество проведенных 

проверок (плановых и внеплановых) 

74 81 155 83,8 

7 Доля проверок, результаты которых 

признаны недействительными (в 

процентах от общего числа 

проведенных проверок) 

0 0 0 0 

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 0 

9 Общее количество юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, 

деятельность которых подлежит 

государственному контролю 

(надзору)      

7964 7964 7964 87,6 

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) 

0,93 

 

1,02 

 

1,95 96 

11 Среднее количество проверок, 

проведенных в отношении одного 

юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего деятельность на 

1,01 1,01 1,01 99 
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№ 

 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

территории Свердловской области, 

деятельность которого подлежит 

государственному контролю 

(надзору) 

12 Количество проведенных    

внеплановых проверок    

30 28 58 123,4 

13 Доля проведенных внеплановых 

проверок (в процентах от общего 

количества проведенных проверок) 

40,5 34,6 37,4 147,2 

14 Общее количество правонарушений, 

выявленных по итогам проверок  

226 224 450 102,7 

15 Доля правонарушений, выявленных 

по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах  от общего 

числа правонарушений, выявленных   

по итогам проверок) 

47,8 

 

43,8 45,8 87,9 

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 техногенного характера,        с 

целью предотвращения  угрозы 

причинения такого вреда  

0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 
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№ 

 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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  

0 0 0 0 

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) 

0 0 0 0 

20 Количество проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения 

57 58 115 118,6 
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№ 

 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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

77,0 71,6 74,2 141,6 

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

57 58 115 122,3 

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) 

100 100 100 103,2 

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

44 59 103 118,4 

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)  

77,2 101,7 89,6 96,8 

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  

0 0 0 0 



 

606 

 

 

 

№ 

 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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)  

0 

 

0 0 0 

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 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  

0 0 0 0 

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, 

0 0 0 0 
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№ 

 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

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) 

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 0 

33 Количество совместных проверок 0 0 0 0 

34 Доля совместных проверок от 

общего числа проведенных проверок  

0 0 0 0 

35 Количество жалоб  

от поднадзорных субъектов 

2 0 2  

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) 

79 130 101,5 138,3 

38 Средний размер наложенного 43,378 53,324 47,258 94,8 
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№ 

 

Показатель I 

полугоди

е 

II 

полугоди

е 

Итого 

за год 

В процентах 

к году, 

предшествую-

щему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

административного штрафа, (в тыс. 

рублей) в том числе: 

  на должностных лиц  31,308 31,657 31,448 100,1 

  юридических лиц  54,017 74,389 61,736 92,85 

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) 

0 0 0 0 

Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  

№ 1079-ПП утверждена государственная программа Свердловской области 

«Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на 

территории Свердловской области до 2024 года». 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 

 № 1033-ПП утвержден порядок оценки результативности контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области, а также перечень 

показателей оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области. 

Для Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

(далее – РЭК Свердловской области, Комиссия) определены следующие 

показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности. 

 

Региональный государственный контроль за соблюдением установленного порядка 

ценообразования и применения регулируемых цен (тарифов)  

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование показателя Фактический 

показатель 

Ключевые показатели 

А. Показатель результативности, характеризующие уровень достижения 

общественно значимых результатов снижения причиняемого 

подконтрольными субъектами вреда (ущерба) 

А.3.1. Пресечение противоправного поведения по каждому из 

выявленных прецедентов нарушения в сфере 

регулируемого ценообразования 

100% 
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Индикативные показатели 

Б. Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности 

охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации  

причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых,  

материальных и финансовых ресурсов и административных и  

финансовых издержек подконтрольных субъектов, при  

осуществлении в отношении них контрольно-надзорных 

мероприятий 
 

Б.1 В связи со спецификой вида контрольно-надзорной деятельности   

РЭК Свердловской области показатель отсутствует 
 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 

контрольно-надзорной деятельности 

 

В.1.3. Количество субъектов, допустивших нарушения 115 

В.2. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий 

В.2.1. Проверки  

В.2.1.1. Общее количество проверок 155 

В.2.1.2. Общее количество плановых проверок 97 

В.2.1.3. Общее количество внеплановых проверок по основаниям 58 

В.2.1.12. Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы 0% 

В.2.1.13. Доля заявлений органов государственного контроля 

(надзора), направленных в органы прокуратуры, о 

согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано 

0% (в связи с 

отсутствием 

предусмотренной 

законодательство

м необходимости 

в согласовании 

проведения 

внеплановых 

проверок) 

В.2.1.14. Доля проверок, результаты которых были признаны 

недействительными 

0% 

В.2.1.15. 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 

0 
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В.2.1.16. 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), муниципального контроля, осуществившим 

такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания 

0% 

В.2.1.17. 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 

0% 

В.2.1.18. Доля проверок, по результатам которых материалы о 

выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 

органы для возбуждения уголовных дел 

0% 

В.2.1.19. Общая сумма наложенных по итогам проверок 

административных штрафов 

8601 тыс.руб. 

В.2.1.20. Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных по итогам 

проверок 

8730 тыс.руб. 

В.2.1.21. Отношение суммы взысканных административных 

штрафов к общей сумме наложенных административных 

штрафов 

101,5% 

В.2.1.22. Количество запрошенных дополнительных документов у 

предприятия при проведении плановой проверки 

0 

В.2.1.23. Количество запрошенных дополнительных документов у 

предприятия при проведении внеплановой проверки 

0 

В.2.1.27. Количество предупреждений, вынесенных по 

результатам проверки 

79 

В.2.1.28. Количество проверок, результаты которых стали 

материалами для рассмотрения вопроса об уголовной 

ответственности 

0 

В.2.1.29. Количество внеплановых проверок, проводимых по 

указанию органов государственной власти 

0 

В.2.1.30. Количество проверок, результаты которых были 

урегулированы в досудебном порядке 

0 

В.2.4. Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в  
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рамках контрольно-надзорной деятельности 

В.2.4.1. Общее количество подконтрольных субъектов 

(объектов), в отношении которых осуществляются 

мониторинговые мероприятия (при наличии) 

695 

В.2.4.2. Доля субъектов (объектов), регулярная отчетность 

которых была проверена или проанализирована на 

предмет нарушений обязательных требований 

100% 

В.2.4.3. Общее количество подконтрольных субъектов 

(объектов), в том числе в разрезе категорий риска 

(классов опасности), предоставивших регулярную 

отчетность 

695 

В.2.5. Административные расследования  

В.2.5.1. Количество вынесенных определений о проведении 

административного расследования 

0 

В.2.5.2. Количество административных наказаний, наложенных в 

результате совершения административных 

правонарушений, по которым были проведены 

административные расследования 

0 

В.2.5.3. Общая сумма наложенных штрафов в результате 

совершения административных правонарушений, по 

которым были проведены административные 

расследования 

0 

В.2.6. Производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

В.2.6.1. Количество протоколов об административных 

правонарушениях 

450 

В.2.6.2. Количество Постановлений о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении 

101 

В.2.6.3. Общая сумма наложенных штрафов по результатам 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях 

8601 тыс.руб. 

В.2.8. Профилактические мероприятия  

В.2.8.1. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

16 

В.3. Индикативные показатели, характеризующие объем 

задействованных трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов 

 

В.3.2. Количество штатных единиц, всего 12  
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За 2019 год РЭК Свердловской области проведено 155 проверок, в том 

числе 97 плановых проверок и 58 внеплановых проверок (по обращениям 

граждан и юридических лиц по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством).  

Выполнение Плана проверок составило 100%. 

Доля проведенных внеплановых проверок от общего количества 

проведенных проверок составила в целом по году 37,4% (58 проверок), что 

составляет 147,2% к уровню 2018 года. 

В 2019 году внеплановых проверок было проведено на 11 больше по 

сравнению с 2018 годом. 

Все внеплановые проверки проведены на основании мотивированных 

представлений по результатам рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц. 

Количество проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения в 2019 году – 115 (в 1 полугодии – 57, во 2 полугодии – 58). 

По сравнению с предыдущим периодом указанный показатель увеличился на 

18,6%. Это связано с тем, что планирование плановых проверок на 2019 год 

осуществлялось с учетом риск-ориентированного подхода, а также с 

увеличением количества внеплановых проверок по сравнению с 2018 годом.  

Также, в 2019 году отмечается увеличение доли проверок, по итогам 

которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа 

проведенных проверок) на 41,6%. По итогам 2019 года данный показатель 

увеличился и составил 74,2% (в 2018 году составлял 52,4 %). 

По всем проверкам, по результатам которых были выявлены 

правонарушения (115), были возбуждены дела об административных 

правонарушениях, что по сравнению с 2018 годом составило 122,3%. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях, составила 100%, 

что составляет 103,2% к уровню 2018 года.  

Общее количество правонарушений, выявленных в 2019 году – 450 (в 1 

полугодии – 226, во 2 полугодии – 224), что составляет 102,7% по сравнению 

с 2018 годом.  

Количество проверок, по итогам которых в 2019 году по фактам 

выявленных правонарушений наложены административные наказания в виде 

административного штрафа и предупреждения – 103 (в 1 полугодии 2019 года 

– 44, во 2 полугодии 2019 года – 59), что на 18,4% выше по сравнению с 2018 

годом. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

правонарушений наложены административные наказания по итогам 2019 года 

составила 89,6%, что к уровню 2018 года составило 96,8%. 

Из общего количества выявленных в 2019 году РЭК Свердловской 

области нарушений (450) доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в том числе по результатам 
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взаимодействия с юридическими лицами в части  соблюдения 

законодательства в сфере стандартов раскрытия информации, исполнения 

инвестиционных программ, законодательства в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, без проведения проверок) 

составила 45,8% (206 правонарушений), что к уровню 2018 года составляет 

87,9%.  

Наибольшее количество протоколов составлено по ст. 14.6 (ч. 1 и ч. 2) 

КоАП РФ – 287, что составило 64% от общего количества (против 53% в 2018 

году). 

Кроме этого, в 2019 году сотрудниками Комиссии составлены 

протоколы по таким статьям, как:  

ст. 19.8.1 (ч. 1) КоАП РФ – 18 протоколов; 

ст. 19.7 КоАП РФ – 32 протокола; 

ст. 19.7.1 КоАП РФ – 17 протоколов; 

ст. 19.5 (ч. 5) КоАП РФ – 9 протоколов; 

ст. 9.16 (ч. 10) КоАП РФ – 37 протоколов; 

ст. 20.25 (ч. 1) КоАП РФ – 42 протокола; 

ст. 19.4.1 (ч. 2) КоАП РФ – 8 протоколов. 

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 о 

повышении энергетической эффективности, 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.  

Должностными лицами РЭК Свердловской области осуществляется 

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, 

уполномоченными должностными лицами РЭК Свердловской области 

составляются протоколы об административном правонарушении, 

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

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
1. Региональный государственный экологический надзор на 

территории Свердловской области  

1. Выводы по результатам осуществления регионального 

государственного экологического надзора. 

 Анализ результатов работы Министерства природных ресурсов и 

экологии Свердловской области (далее – Министерство) в области 

регионального государственного экологического надзора в 2019 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 хозяйствующие 

субъекты, сокращением неэффективных проверок бизнеса.  

В 2019 году Министерством продолжена работа по достижению целевой 

модели и реализации приоритетного проекта по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей среды и 

природопользования в рамках утвержденного сводного плана мероприятий 

«дорожной карты». В течение отчетного года Министерством подготовлен 

полный пакет документов, необходимых для подготовки и проведения данной 

реформы, размещенный на официальном сайте Министерства.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию и усилению 

регионального государственного экологического надзора в 2020 году:  

1)  работа с предложенным к внедрению Правительством Свердловской 

области в 2019 году информационным ресурсом, позволяющим обобщать в 

надзорных органах Свердловской области информацию о подконтрольных 

субъектах (объектах контроля): результаты плановых и внеплановых 

проверок, информация о результатах рассмотрения обращений, заявлений, 

учет случаев причинения вреда и иная информация.  
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2) завершение перехода на новую систему оценки контрольно-

надзорной деятельности по определенным показателям результативности и 

эффективности; 

3) 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) Объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую 

среду, являются 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 Закона о государственном надзоре, 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 

пределах своей компетенции априори снимает с них ответственность за 

возникшую коллизию. 

В силу этого, учитывая необходимость соблюдения баланса интересов 

граждан, обращающихся с фактами нарушений в области охраны окружающей 

среды, и субъектов предпринимательской деятельности, права которых могут 

быть нарушены при проведении проверок, данный вопрос должен быть 

законодательно урегулирован в ближайшее время; 

2) Критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 

III и IV категорий, установлены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.09.2015 № 1029.    

С 2016 года проведение плановых проверок должно осуществляться 

только в отношении субъектов надзора, которые имеют объекты негативного 

воздействия.   

Введение в действие указанного подхода привело к тому, что в 

настоящее время невозможно включить в план проверок юридических лиц, 

имеющих лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу недр на 

участках недр местного значения, а также осуществляющих деятельность в 

consultantplus://offline/ref=3DB0188AABC2B3D98DF780D7CB7D2825D299E19066A6634EF1530BEEC39746F3BE920603BC4E84ABtF7DG
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границах особо охраняемых природных территорий областного значения, в 

связи с тем, что у них отсутствуют объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду.    

 Отсутствие надзорных мероприятий в отношении вышеуказанных 

хозяйствующих субъектов не позволяет в полном объеме реализовать 

полномочия Министерства по региональному государственному 

экологическому надзору в части надзора за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 

местного значения, а также в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий областного значения. Данное 

обстоятельство может привести к халатному отношению 

природопользователей по соблюдению действующего законодательства 

Российской Федерации, увеличению количества совершаемых 

правонарушений, что негативно отразится на состоянии окружающей среды. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо внести изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 в 

части отнесения объектов, подлежащих региональному государственному 

надзору за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр, а также регионального государственного надзора в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

областного значения к III категории негативного воздействия на окружающую 

среду. 

 

2. Региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания в Свердловской области 

Мероприятия по осуществлению контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в Свердловской области в 2019 году 

Министерством социальной политики Свердловской области (далее – 

Министерство) выполнены в полном объеме, включая профилактические 

мероприятия. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований 

нормативно правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, в 2019 году 

разработаны следующие документы: 

приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

от 30.08.2019 № 383 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 

поставщиками социальных услуг Свердловской области обязательных 

требований в сфере социального обслуживания на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

от 18.09.2019 № 411 «Об утверждении руководства по соблюдению 

обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания в 

Свердловской области»; 
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приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

от 23.09.2019 № 417 «Об утверждении обобщенных практик при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания в Свердловской области»; 

приказ Министерства социальной политики Свердловской области 

от 25.12.2019 № 634 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 

поставщиками социальных услуг Свердловской области обязательных 

требований в сфере социального обслуживания на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

Все названные приказы размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства в 

разделе «Государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания». 

Случаев причинения поставщиками социальных услуг, в отношении 

которых проводились мероприятия по контролю, вреда жизни и здоровью 

граждан за 2019 год не выявлено. Факты оспаривания в суде юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями оснований и результатов 

проведения в отношении них мероприятий по контролю отсутствуют. В ходе 

осуществления плановых проверок с юридическими лицами проводилась 

работа по разъяснению положений законодательства, регулирующего вопросы 

организации социального обслуживания, с целью предотвращения нарушений 

в данной сфере. 

Нормативно-правовое регулирование достаточно для осуществления 

мероприятий по контролю (надзору) в сфере социального обслуживания. 

 

3. Государственный контроль за состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации на территории Свердловской 

области, государственный контроль за соблюдением условий доступа к 

документам, входящим в библиотечные фонды областных 

государственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и 

использования этих документов 

1) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора) по каждому из пунктов 2-6 перечня 

сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности с оценкой 

эффективности такого контроля (надзора): 

План проверок на 2019 год был выполнен Министерством культуры 

Свердловской области (далее – Министерство) на 100 %.  

Общее количество юридических лиц, осуществляющих деятельность на 

территории Свердловской области, деятельность которых подлежит 

государственному контролю (надзору) в сфере культуры составляет 12 

единиц.  

Объектами государственного контроля за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации на Свердловской области, 
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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 попадают 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 являются 4 областные государственные библиотеки. 

Всего в 2019 году проверено 2 юридических лица. В деятельности 

проверенных субъектов серьезных нарушений не выявлено. 

Случаев причинения юридическими лицами, 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 о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

и ликвидации последствий причинения такого вреда в 2019 году обнаружено 

не было. 

Материалы по результатам проверок, проведенных в 2019 году,  

в правоохранительные органы и прокуратуру не направлялись. 

В 2019 году проверки осуществляли 3 штатных специалиста отдела 

музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства. 

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. Объем расходов в 2019 году составил 

156% от предыдущего отчетного периода, в связи с произошедшим 

увеличением объема заработной платы государственных служащих.  

К проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные 

организации не привлекались.  

Предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора) отсутствуют. 

2) выводы об эффективности осуществления контрольной 

(надзорной) деятельности за отчетный год, в том числе эффективности по 
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отношению к лицам, на защиту прав которых направлен контроль, и 

поднадзорных субъектов: 

Принимаемые Министерством в течение 2019 года профилактические 

мероприятия, направленные на предупреждение нарушений требований 

законодательства в контролируемых Министерством сферах, позволили 

предупредить административные правонарушения подконтрольными 

субъектами. В этой связи можно сделать вывод об эффективности 

контрольной деятельности Министерства в 2019 году. 

3) планируемые на текущий год мероприятия по 

совершенствованию государственного контроля (надзора) и показатели 

эффективности такого контроля (надзора): 

Число и характер выявленных при проведении контрольных 

мероприятий нарушений в 2019 году указывает на достаточность уровня 

осуществляемого министерством контроля, что не требует принятия 

дополнительных мер, направленных на совершенствование работы 

Министерства по осуществлению государственного контроля. 

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: 

Статья 21 Федерального закона от 29 декабря 1994 года «Об 

обязательном экземпляре документов» устанавливает положение, согласно 

которому порядок осуществления контроля за представлением обязательного 

экземпляра документов определяется Правительством Российской 

Федерации. Указанный порядок Правительством Российской Федерации не 

установлен, 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.  

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: 

Взаимодействие в 2019 году не осуществлялось, предложения 

отсутствуют.  

качественная оценка работы экспертов (реальная потребность в 

привлечении экспертов; барьеры, которые препятствуют привлечению 

экспертов к контрольным мероприятиям): 
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Для проведения мероприятий государственного контроля (надзора) в 

сфере культуры Министерство в услугах экспертов не нуждается. 

При необходимости для проведения мероприятий государственного 

контроля (надзора) в сфере культуры Министерством в качестве экспертов-

консультантов привлекаются специалисты музейной, библиотечной сфер из 

учреждений, находящихся в ведении Министерства, на безвозмездной основе. 

В 2019 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 в качестве экспертов-

консультантов привлекались 3 специалиста библиотечной сферы из 

учреждений, находящихся в ведении Министерства, на безвозмездной основе. 

динамика случаев причинения вреда охраняемых 

законодательством ценностей (например, случаи аварий, вспышек 

заболеваний и иное): причины и планируемые мероприятия по 

сокращению числа нарушений: 

В 2019 году случаев причинения вреда охраняемым законодательством 

ценностям выявлено не было. 

качество соблюдения должностными лицами принятых 

регламентов и нормативных правовых актов при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий в отчетном периоде: 

Отсутствие в 2019 году жалоб на действия или бездействия 

специалистов Министерства, осуществляющих функции по государственному 

контролю (надзору), является прямым следствием соблюдения ими 

установленных регламентами и нормативными правовыми актами правил 

проведения контрольных мероприятий. 

иные предложения: отсутствуют. 

 

4. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области, региональный государственный 

надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Свердловской области 

I. Региональный государственный контроль за соблюдением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области 

1) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора): 

состояние нормативно-правового регулирования –  

Состояние нормативно-правовой базы позволяет осуществлять 

региональный государственный контроль за соблюдением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
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деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области, имеющими разрешение на осуществление 

указанного вида деятельности, требований, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Свердловской области и иными нормативными актами Свердловской области 

в сфере осуществления перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Свердловской области. Вместе с тем имеются определенные 

пробелы в законодательном регулировании, препятствующие достижению 

целей и задач государственного контроля. 

Считаем, что следует обратить внимание на урегулирование 

на федеральном законодательном уровне 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 
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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 

пассажиров и багажа перевозчику, не имеющему специального разрешения на 

осуществление данного вида деятельности.  

При осуществлении регионального государственного контроля в сфере 

перевозки пассажиров и багажа легковым такси выявлена следующая 

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. 

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 2019 году  

в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси стремится к нулю, 

поскольку Федеральными законами от 13.07.2015 № 246-ФЗ, от 25.12.2018  

№ 480-ФЗ в Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ введены ст. 26.1 и 26.2, согласно 
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которым с 01.01.2016 по 31.12.2018 года и с 01.01.2019 по 31.12.2020 года не 

проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 

положениями ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 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, 

плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля 

(надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) 

опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности. 

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 2019 года на территории Свердловской области 

зафиксировано 893 субъекта (126 юридических лиц и 767 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.  

Риск-ориентированный подход при формировании плана проверок на 

2019 год в рамках осуществления регионального государственного контроля в 

сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси году не применялся. 

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 Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области. Специалисты отдела, уполномоченные осуществлять контрольные 

мероприятия, соответствуют предъявляемым квалификационным 

требованиям. 
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проведение государственного контроля (надзора) –  

Проведение государственного контроля (надзора) осуществляется 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

(далее – Министерство) в строгом соответствии с Федеральным законом от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также статьей 9 Федерального закона от 21 

апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Однако практика реализации контрольных мероприятий в период 

осуществления государственного регионального контроля выявила 

следующие проблемы. 

В силу части 2 статьи 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  

№ 294-ФЗ выездная проверка проводится по месту 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, 

Министерство 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.  
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С учетом изложенного отсутствие у Министерства 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 

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 Министерства по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

осуществляются в рамках предоставленных органу полномочий. В случае 

выявления нарушений, выдаются предписания об устранении выявленных 

нарушений, осуществляется контроль за исполнением ранее выданных 

предписаний, виновные лица привлекаются к административной 
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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: 

В 2019 году проведено 4 внеплановые проверки, плановые проверки не 

проводились. По результатам 1 внеплановой проверки выявлено 5 нарушений. 

В 2018 году проведена 1 плановая проверка и 3 внеплановых проверки, по 

результатам проведения которых выявлено 7 нарушений обязательных 

требований законодательства. Таким образом количество выявленных 

нарушений при равном количестве проведенных проверок в 2019 году 

снизилось с 7 до 4 штук.  

Исходя из практики проведения в 2018 году Министерством 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, а также о большом 

количестве нелегальных перевозчиков, работающих в данной сфере. В ходе 

проведения Министерством в 2019 году плановых (рейдовых) мероприятий 

установлено, что лица ранее допускавшие нарушения законодательства, после 

разъяснения им требований законодательства, устранили допущенные 

нарушения. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об 

эффективность осуществления Министерством 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 Правительством 

Свердловской области принято постановление от 28.06.2018 № 411 «Об 

организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 

Свердловской области», в котором предусмотрена возможность досрочного 

прекращения действия разрешений при получении Министерством 
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информации о прекращении владельцем разрешения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя и (или) ликвидации юридического лица.  

С целью мониторинга рынка перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси между Министерством и ООО «Яндекс.Такси» 12.02.2018 заключено 

соглашение № 1/2018 об информационном взаимодействии. В рамках 

указанного соглашения Министерство направляет ООО «Яндекс.Такси» 

информацию о нелегальных перевозчиках, выявленных в ходе проведения 

Министерством плановых (рейдовых) мероприятий, с целью отключения их 

от мобильного приложения, через которое перевозчики получают заказы на 

перевозку пассажиров.  

За 2019 год от обслуживания были отключены 1986 автомобилей, не 

имеющих разрешение на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области.  

Кроме того, планируется дальнейшее проведение совместных рейдовых 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси. 

Реализация программы профилактики Министерства. 

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; 

- законодательно урегулировать вопрос, связанный с изъятием 

разрешений из оборота при их аннулировании, прекращении действия 

разрешения. 

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: 
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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 Министерством контрольно-

надзорных мероприятиях не привлекаются в виду отсутствия потребности. 

Специалисты Министерства, 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: 

По информации ГУ МВД России по Свердловской области за 2019 год  

на территории Свердловской области в результате 3 ДТП, причиной которых 

явилось нарушение требований пункта 3 части 16 статьи 9 Федерального 

закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 6 человек получили ранения. 

Что больше количества пострадавших в 2018 году на 2 человека.  

Увеличение случаев причинения вреда здоровью пассажиров связано  

с нежеланием перевозчиков соблюдать требования законодательства  

по обеспечению прохождения водителями легковых такси предрейсовых 

медицинских осмотров, передачей транспортных средств, на которые 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями получены 

разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Свердловской области, в аренду 

физическим лицам, с целью использования автомобилей в качестве такси. При 

этом владельцы разрешений полностью стараются снять с себя 

ответственность по соблюдению требований законодательства в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Также увеличение случаев 

ДТП с участием такси, в которых пострадали граждане связано с особым 

контингентом граждан, работающих водителями такси и неконтролируемых 

владельцами разрешений. 

Применение риск–ориентированного подхода при осуществлении 

регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси позволить в 2020 году начать проводить плановые 

проверки перевозчиков, что приведет к снижению количества нарушений, 

допускаемых добросовестными перевозчиками.  

Регулярное проведение рейдовых мероприятий с целью профилактики 

нарушений обязательных требований законодательства с участием различных 



 

629 

 

органов исполнительной власти также направлено на сокращение числа 

нарушений в подконтрольной сфере. 

качество соблюдения должностными лицами принятых 

регламентов и нормативных правовых актов при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий в отчетном периоде: 

Должностные лица Министерства осуществляют деятельность  

по региональному государственному контролю в соответствии  

с Административным регламентом осуществления регионального 

государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 

такси и требованиями действующего законодательства. Фактов признания 

проверок недействительными не зафиксировано, проверки, проведенные с 

нарушением требований законодательства, отсутствуют. 

иные предложения: 

 Иные предложения, связанные с осуществлением регионального 

государственного контроля, отсутствуют. 

 

II. Региональный государственный надзор 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. 

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. 
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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 Министерстве.  Специалисты отдела, уполномоченные 

осуществлять контрольные мероприятия, соответствуют предъявляемым 

квалификационным требованиям. 

проведение государственного контроля (надзора) –  

Проведение государственного контроля (надзора) осуществляется 

Министерством в строгом соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ.  

действия органов государственного контроля (надзора) по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений –  

Действия Министерства по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

осуществляются в рамках предоставленных органу полномочий. О 

выявленных в ходе проверок нарушениях информируется владелец 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

Свердловской области ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», 

материалы проверки направляются в Уральское межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора,  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 нарушений, осуществляется контроль 

за исполнением выданных предписаний.  

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: 

Количественные показатели по мероприятиям государственного 

контроля (надзора), проведенным в 2019 году Министерством, и отраженным 

в настоящем докладе, позволяют сделать вывод о повышении эффективности  

и результативности регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом. В 

2019 году на 60 % снизилось количество допущенных хозяйствующими 

субъектами нарушений.  

С целью снижения нагрузки на подконтрольные субъекты 73 % проверок 

от общего количества плановых проверок, проведенных Министерством в 
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2019 году в рамках осуществления регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Свердловской области были проведены 

совместно с иными контролирующими органами. Выполнение ежегодного 

Плана проведения плановых проверок в 2019 году в полном объеме.  

Таким образом, статистические показатели, отраженные в отчете, 

свидетельствуют об эффективности осуществления государственного 

контроля (надзора): соблюдение уведомительного характера начала 

проведения плановых проверок в соответствии с Планом их проведения, 

сроков проведения мероприятий и предмета проверок в соответствии с 

полномочиями Министерства, принятие соответствующих мер реагирования, 

отсутствие признанных недействительными решений Министерства.  

3) планируемые на текущий год мероприятия по 

совершенствованию государственного контроля (надзора) и показатели 

эффективности такого контроля (надзора): 

В целях повышения эффективности осуществления функции  

по государственному надзору за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог регионального и межмуниципального значения Свердловской области 

Министерством 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; 

- реализация программы профилактики Министерства. 

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: 

С учетом выводов, сделанных по результатам оценки и анализа 

контрольной деятельности Министерства за 2019 год, считаем, что 

существующая нормативная правовая база, регулирующая деятельность по 

осуществлению данного вида государственного контроля достаточно 

актуальна. Необходимость принятия дополнительных нормативных правовых 

актов не требуется. 



 

632 

 

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 к проведению контрольных мероприятий в 2019 году 

не привлекались. Привлечение экспертов повлечет дополнительные 

финансовые затраты.  

динамика случаев причинения вреда охраняемых 

законодательством ценностей (например, случаи аварий, вспышек 

заболеваний и иное): причины и планируемые мероприятия по 

сокращению числа нарушений: 

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 2019 году не 

выявлены.  

качество соблюдения должностными лицами принятых 

регламентов и нормативных правовых актов при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий в отчетном периоде: 

Должностные лица Министерства осуществляют деятельность  

по региональному государственному контролю в соответствии  

с Административным регламентом исполнения государственной функции  

по осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения Свердловской области. Фактов признания проверок 

недействительными не зафиксировано, проверки, проведенные с нарушением 

требований законодательства, отсутствуют. 

иные предложения: 

 Иные предложения, связанные с осуществлением регионального 

государственного контроля, отсутствуют. 
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5. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 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» к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции относится осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции.  

На территории Свердловской области специально уполномоченным 

органом является Министерство агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области (далее – Министерство). 

Фактическая численность государственных гражданских служащих, 

выполняющих функции по контролю, составила в 2019 году 5 единиц.  

Общее количество мероприятий по контролю в 2019 году снизилось 

по сравнению с 2018 годом на 21,3%. Уменьшение числа контрольных 

мероприятий связано с проведением мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, Так, начиная с 

2019 года в качестве мер, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований, применяется выдача предостережений 

подконтрольным субъектам о недопустимости нарушения обязательных 

требований при осуществлении деятельности по розничной продаже 

алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания. 

В план работы Министерства на 2020 год включены следующие 

мероприятия: 

- проведение мероприятий по контролю в части выполнения условий 

лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, по контролю 

за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, по контролю (надзору) за соблюдением 

обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции 

и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона  

№ 171-ФЗ; 

- актуализация нормативных правовых актов, регламентирующих 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области 

розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- мероприятия по реализации целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»; 

- заключение Соглашения об информационном взаимодействии 

с Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу; 
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- проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований; 

- продолжение практики совещаний–семинаров для предпринимателей, 

осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, с 

обсуждением результатов правоприменительной практики; 

- внедрение практики применения проверочных листов при проведении 

плановых проверок. 
 

6. Региональный государственный надзор за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

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. 

 

7. Государственный надзор в области племенного животноводства 

на территории Свердловской области 

В связи с тем, что в 2019 году были разработаны и приняты необходимые 

нормативные правовые акты для осуществления государственного надзора 

в области племенного животноводства на территории Свердловской области, 

в 2020 году планируется: 

1) проведение 7 плановых проверок в соответствии с Планом 

проведения плановых проверок Министерства агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области на 2020 год, 

утвержденным приказом Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области от 28.10.2019 № 528 

«Об утверждении Плана проведения плановых проверок Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области на 2020 год», с изменениями, внесенными приказом Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 24.01.2020 № 29; 

2) в соответствии с графиком проведения публичных мероприятиях 

по обсуждению результатов правоприменительной практики провести 

4 мероприятия; 
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3) выполнение мероприятий Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, соблюдение которых Министерством 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области при осуществлении государственного надзора в области племенного 

животноводства на территории Свердловской области, утвержденных 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области от 19.12.2019 № 646. 

 

8. Региональный контроль за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области 

В качестве показателя результативности и эффективности 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

утвержден показатель – «Отсутствие утвержденной программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Оутв.пр.эн.), 

(%)». 

Оутв.пр.эн.=Кнпр.эн/Ксуб.пр.*100%, где  

Кнпр.эн.– общее количество непринятых программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности у субъектов 

проверки за отчетный период/данные Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, полученные при 

осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области за 

отчетный период, за 2019 год составляет – 5 из них: 

ЮЛ – 3; 

МО – 2. 

Ксуб.пр.– общее количество субъектов проверки за отчетный 

период/данные Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, полученные при осуществлении 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области за отчетный период, за 

2019 год составляет – 31 из них: 

ЮЛ – 22 

МО – 9. 

Оутв.пр.эн.=5/31*100%=16,13%, из низ 

по ЮЛ: Оутв.пр.эн.=3/22*100%=13,64% 

по МО: Оутв.пр.эн.=2/9*100%=22,22%. 

Утвержденный показатель на 2019 составляет 25%. По итогам 

проведенных мероприятий реальный показатель составил 16,13%, что 
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свидетельствует о результативности контрольной деятельности, относящегося 

к группе «А», в рамках осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области и об эффективности профилактических мероприятий. 

Показатель эффективность деятельности по осуществлению 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области рассчитывается по 

формуле: 

 

 - разница между количеством выявленных нарушений 

обязательных требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области в предшествующем периоде (Т-1) и количеством выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области в текущем периоде (Т) (единиц); 

Ут-1 - количество выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности на территории Свердловской области в предшествующем 

периоде (Т-1) (единиц); 

 - разница между расходами на осуществление регионального 

государственного контроля за соблюдением требований законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области в предшествующем периоде (Т-1) и 

расходами на осуществление контроля в текущем периоде (Т) (млн. рублей); 

Рт-1 - расходы на осуществление контроля в предшествующем периоде 

(Т-1) (млн. рублей), т.е.  = 21 (53 - за 2018 и 74 – 2019 год),  = 0 

(подсчет по ЮЛ и МО) и показатель эффективность деятельности по 

осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории Свердловской области составил 

39,6%. 

В отношении юридических лиц – показатель эффективность 

деятельности по осуществлению регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области = (51 – 2019 и 33 – 2018 год) 54,55%. 

Основные показатели эффективности в отчетном периоде 

свидетельствуют об осуществлении регионального государственного 

Т Т

Т-1 Т-1

У Р
100% %, где:

У Р

  
 



ТУ

ТР

ТУ ТР
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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 контролю. 

Планируемые показатели эффективности на 2020 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. 

Анализ результатов регионального государственного контроля за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 

области, осуществляемого Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области в 2019 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. 

 

9. Региональный государственный надзор в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера на территории 

Свердловской области 

На 2020 год запланированы и согласованы с прокуратурой 

Свердловской области плановые проверки в отношении 76 юридических лиц 

и 11 органов местного самоуправления. 

 

10. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, региональный государственный строительный надзор, 

региональный государственный жилищный надзор 

7.1. Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора) 
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Исходя из анализа результатов контрольных мероприятий, проведенных 

надзорным органом в 2019 году, необходимо отметить следующее. 

Как отмечалось выше, нормативные правовые акты, существенно 

изменяющие порядок осуществления деятельности в сфере регионального 

государственного строительного надзора, в 2019 году не принимались. Анализ 

результатов осуществления в 2019 году регионального государственного 

строительного надзора показал, что основные значения, характеризующие 

эффективность исполнения контрольно-надзорных функций, остались на 

уровне 2018 года. Так, количество проведенных проверок снизилось на 1,2 % 

(в 2019 году – 3515 проверок, в 2018 году – 3558 проверок), количество 

выявленных нарушений осталось на прежнем уровне (в 2019 году – 13093 

нарушения, в 2018 году – 13101 нарушение, разница составила – 0,1 %). 

Показатель по доле устраненных нарушений также остался на уровне 2018 

года – 92 %. Кроме того, не выявлено значительных отклонений по количеству 

составленных предписаний, протоколов и по количеству рассмотренных 

административных дел. 

Следует отметить, что в 2019 году на 17 % уменьшилось количество 

объектов, поступивших в надзор. Данное обстоятельство объясняется 

изменением в законодательстве относительно поднадзорности объектов 

газоснабжения (в 2019 году объектов инженерной инфраструктуры поступило 

на 22 % меньше, чем в 2018 году: в 2019 году – 190 объектов, в 2018 году – 244 

объекта). Также на 17 % уменьшилось количество поступивших в надзор 

объектов жилья. Такое снижение, безусловно, повлияет в дальнейшем на 

ключевые показатели работы в рамках осуществления строительного надзора. 

В целом структура поступивших объектов в надзор аналогична данным 

2018 года. В 2019 году доля объектов жилья от общего количества объектов, 

поступивших в надзор составила 28 % (в 2018 году – 29 %), доля объектов 

соцкультбыта – 31 % (в 2018 году – 26 %), доля объектов инженерной 

инфраструктуры 45 % (в 2018 году – 41 %). 

Вместе с тем следует отметить позитивные результаты работы в сфере 

осуществления надзора за объектами жилищного строительства. В рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда» утверждены значения 

по показателю «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем 

до 120 млн. кв. метров в год», в соответствии с которым в 2019 году плановый 

показатель по вводу жилья для Свердловской области был установлен на уровне 

2,382 млн. кв. метров.  

Согласно данным, полученным от службы государственной статистики, 

по результатам 2019 года на территории Свердловской области введено 

в эксплуатацию 2 391 118 кв. м жилья, что составило 114,5 % к предыдущему 

периоду прошлого года (2 088 193 м2). Исполнение контрольного показателя 

составило 100,4 %. 

В 2019 году в эксплуатацию введено 127 объектов жилья, в отношении 

которых Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области (далее – Департамент) осуществлялся региональный 
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государственный строительный надзор. 

В соответствии с информацией, предоставленной службой государственной 

статистики, общая площадь объектов жилья, введенных в эксплуатацию 

юридическими лицами, составила 1 446 983 кв. м, из них площадь объектов, 

в отношении которых Департаментом осуществлялся региональный 

государственный надзор составила 1 393 529 кв. м. 

При осуществлении регионального государственного строительного 

надзора существует ряд проблемных вопросов нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 

деятельности Департамента (предложения по совершенствованию приведены 

в следующем подразделе). 

Анализ результатов работы Департамент в рамках осуществления 

регионального государственного жилищного надзора в сравнении с 

аналогичным периодом 2018 года показал рост большинства показателей, 

таких как, количество проведенных внеплановых проверок, выданных 

предписаний, выявленных нарушений, количества составленных протоколов 

об административном правонарушении. 

Количество внеплановых проверок, проведенных в рамках 

регионального государственного жилищного надзора, напрямую зависит от 

количества поступающих в Департамент обращений. В 2019 году в 

Департамент поступило обращений по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства на 10,4% больше, чем в 2018 году.  

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 485-ФЗ) 

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. С 01.01.2018 установлена 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. В рамках осуществления контроля за размещением информации 

в ГИС ЖКХ в 2019 году проводился как при проведении плановых, так 

и внеплановых проверок. 

Департаментом проведена значительная работа по организации 

и проведению внеплановых проверок на основании информации, 

поступившей из Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, в 

части соблюдения обязательных требований к порядку размещения 

информации в ГИС ЖКХ. По результатам проверок оформлялись 

предписания об устранении выявленных нарушений, при выявлении фактов 

по неразмещению или размещению не в полном объеме информации в ГИС 

ЖКХ составлялись протоколы об административных правонарушениях по 

статье 13.9.2 КоАП РФ. 
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Значительный рост количества проверок обусловлен поручением 

Правительства Российской Федерации по проведению проверок безопасности 

использования и содержания ВДГО в многоквартирных домах (далее – МКД), 

а также организации технического обслуживания дымовых и вентиляционных 

каналов в МКД, и, как следствие, количественного роста всех показателей 

контрольно-надзорной деятельности. В целях предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и принятия мер своевременного реагирования в отношении 

организаций, допустивших ненадлежащую организацию мероприятий по 

проверке дымовых и вентиляционных каналов в МКД, не заключивших со 

специализированными организациями договоров на техническое 

обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

специалистами Департамента проведен огромный объем работы 

по организации, проведению проверок, а также контролю за исполнением 

выданных предписаний. В ходе проверок были выявлены нарушения 

по заключению договоров на техническое обслуживание ВДГО, по 

непроведению технического обслуживания ВДГО, по непроведению проверок 

состояния дымовых и вентиляционных каналов. 

За нарушение правил обеспечения безопасного использования и 

содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

составлялись протоколы по статье 9.23 КоАП РФ. 

В рамках перехода на новую систему обращения с ТКО в Департаменте 

организована работа по контролю внедрения новой системы и порядка 

начисления и оплаты услуг вывоза и утилизации отходов, в том числе ведется 

учет обращений граждан по вопросам соблюдения организациями, 

осуществляющими деятельность по управлению МКД, положений 

законодательства в сфере обращения с ТКО, проводятся внеплановые 

проверки по указанным вопросам, проведен мониторинг нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления, устанавливающих размеры 

платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, на предмет 

исключения стоимости услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО. 

По итогам 2018–2019 годов, а также при формировании ежегодного 

плана проведения плановых проверок на 2020 год Департамент считает 

необходимым отметить нецелесообразность проведения плановых проверок в 

рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора. 

Анализ показателей результативности контрольно-надзорной деятельности 

субъектов Российской Федерации, являющихся лидерами по количеству 

проверок, проведенных в 2019 году, указывает либо на отсутствие плановых 

проверок по данному виду надзора, либо их незначительную долю (менее 1 

процента) в общем количестве проверок. 

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным внести 

соответствующие изменения в ЖК РФ, а также в постановление 

Правительства РФ от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном 

надзоре», направленные на исключение осуществления данного вида надзора 

в форме плановых проверок. 
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7.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля 

в соответствующих сферах деятельности 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 24.01.2019 № 38/пр утвержден 

СП 433.1325800.2019 «Огнезащита стальных конструкций. Правила 

производства работ», свое действие он начинает с 24.07.2019. Положения 

указанного свода правил носят прорывной характер и разрешают скопившиеся 

за годы проблемы по вопросам организации выполнения работ по огнезащите 

несущих конструкций из металла, в том числе, по оценке соответствия этих 

работ. Однако для его использования при осуществлении государственного 

строительного надзора в ходе оценки соответствия работ необходимо 

внесение свода правил в перечень документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

утвержденным приказом Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 «Об утверждении 

перечня документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» (далее – Приказ № 1317). 

В ходе проведения оценки соответствия работ по огнезащите 

строительных конструкций была выявлена устойчивая динамика роста 

использования средств огнезащиты с условиями, отличными от указанных в 

сертификатах соответствия. Так средства огнезащиты используются 

совместно с грунтом и декоративным поверхностным слоем, огнезащитные 

характеристики которого с учетом их использования не определены (в этих 

случаях необходимо проведение огневых испытаний требующие 

дополнительных временных и финансовых задач). 

В рамках осуществления пожарного надзора предлагается: 

1) Разработать свод правил по порядку проведения прочностных 

и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными 

средствами огнезащиты, которые требуется проводить при разработке проекта 

огнезащиты согласно п. 3.5 свода правил 2.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 

2) Исключить дублирование требований и разночтений в сводах правил, 

указанных в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 

Приказа № 1317; 

3) Внести изменения в методику определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 
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функциональной пожарной опасности (утверждена приказом МЧС России от 

30.06.2009 № 382) и методику определения расчетных величин пожарного 

риска на производственных объектах (утверждена приказом МЧС России от 

10.07.2009 № 404), в которых привести исчерпывающий перечень 

отступлений от требований нормативных документов по пожарной 

безопасности, которые обосновываются расчетом пожарного риска. 

Законодательно невыполнение норм добровольного применения в 

области пожарной безопасности допустимо при обосновании отсутствия 

угрозы и обеспечения безопасной эвакуации людей подтверждаемое расчетом 

пожарного риска по утвержденным методикам, при этом четкие требования к 

лицам, осуществляемым такие расчеты не установлены. Необходимо 

разрешить проведение расчетов только аттестованным экспертам в области 

пожарной безопасности, законодательно определив административную и 

уголовную ответственность за предоставление недостоверных результатов. 

4) Актуализировать ГОСТ Р 53254-2009. «Национальный стандарт 

Российской Федерации Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные 

стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы 

испытаний», так как согласно его требованиям, высота ограждения кровли 

для всех зданий должна составлять 0,6 метров, в то время как согласно 

требованиям пункта 5.4.20 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» высота 

ограждения кровли зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 

(многоквартирные жилые дома) должна составлять не менее 1,2 метра. 

5) Актуализировать ГОСТ Р 53300-2009. «Противодымная защита 

зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических 

испытаний», поскольку в нем отсутствует порядок проведения испытания 

систем приточной противодымной вентиляции, используемых для 

возмещения удаляемых продуктов горения системами вытяжной 

противодымной вентиляции. 

6) Актуализировать и внести в перечень Приказа № 1317 

ГОСТ 12.1.033- 81. «Государственный стандарт Союза ССР. Система 

стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и 

определения» (данный стандарт с 2020 года отменен и требуется разработка 

его актуализированной версии) с раскрытием новых терминов, определения 

которым в нормативных правовых актах и нормативных документах не даны. 

Например, в части 1 статьи 37 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

используется термин «экранная стена», определение этого термина 

отсутствует, и каких-либо указаний, какие конструкции допустимо 

использовать в качестве них, тоже отсутствуют. 

7) С целью снижения вероятности применения материалов облицовки 

в фасадных системах, не соответствующих заявленным в сертификатах 

показателям пожарной опасности, законодательно обязать производителя 

проводить идентификацию партий материала более 1000 кв. м по ГОСТ53293-
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2009. «Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и 

средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа». На 

сегодня при наличии сертификатов на материал и паспортов на партию, в 

которых производитель сознательно не прописывает показатели пожарной 

опасности, отправить данный материал на экспертизу мы не можем. 

Законодательно не проработан механизм назначения и проведения 

экспертиз и обследований, назначаемых специалистами Департамента в 

соответствии с распорядительными документами (порядок проведения и 

отбора образцов, финансирование, действия в случае отрицательного 

результата). 

Актуальным остается вопрос по рассмотрению обращений по вопросам 

строительства в населенных пунктах антенных опор высотой до 30 метров, 

предназначенных для размещения средств связи. Рассмотрение таких 

обращений сформировало на территории Свердловской области устойчивую 

практику правоприменения. 

В частности, Департаментом возбуждались дела по признакам 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 9.5 КоАП РФ, по факту строительства вышки сотовой связи в 

отсутствие разрешения на строительство, так как все опоры представляли 

собой быстровозводимые разборные конструкции, установленные на 

фундамент или подготовленное основание. Проектной документацией 

объектов предусмотрена возможность их демонтажа. Производство по делам 

прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с 

отсутствием события административного правонарушения. 

Согласно Федеральному закону от 2 августа 2019 года № 283-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 51 

часть 17 «Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:» 

дополнена пунктом 4.5, «размещение антенных опор (мачт и башен) высотой 

до 50 метров, предназначенных для размещения средств связи». 

Исходя из указанного, в соответствии с положениями части 3 статьи 49, 

пункта 4.5 части 17 статьи 51, части 1 статьи 54 ГрК РФ, осуществление 

регионального государственного строительного надзора при строительстве 

антенных опор (мачт и башен) связи высотой до 50 метров не предусмотрено. 

При поступлении обращений по вопросам строительства аналогичных 

объектов Департамент оснований для принятия мер реагирования в рамках 

регионального государственного строительного надзора не имеет, обращения 

направляются по подведомственности в Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области. 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 472-ФЗ в статью 52 

ГрК РФ введена часть 3.3: «По решению застройщика или технического 

заказчика этапы строительства, реконструкции линейного объекта, иных 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, 

consultantplus://offline/ref=B272676117FD54899184CFDA11A662DD2212B0B1108EB5E71DE8DBF190EB01B85E708D810CC95A2D6053278846437663195CAE1E1B84DA1861HAD
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могут быть выделены после получения разрешения на строительство объекта 

путем внесения изменений в проектную документацию соответствующего 

объекта в порядке, установленном настоящим Кодексом». 

Нормативными документами не установлен порядок выделения 

из первоначального линейного объекта этапов при осуществлении 

государственного строительного надзора. 

В связи с исключением из предмета строительного надзора проверки 

соответствия требованиям технических регламентов (Федеральный закон 

от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ) возникла проблема обоснования нарушений 

требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия при проведении проверок объектов капитального строительства 

в рамках осуществления регионального государственного строительного 

надзора.  

Проведенная согласно 5 статьи 49 ГрК РФ экспертиза проектной 

документации не всегда гарантирует соблюдение вышеназванных требований. 

Ситуация осложняется и отсутствием в составе проектной документации 

согласно Постановлению Правительства РФ № 87 самостоятельного раздела 

«Санитарно-эпидемиологическая безопасность». 

Так за последний период в рамках осуществления регионального 

государственного строительного надзора специалисты Департамента 

столкнулись с серьезными вопросами по размещению объектов капитального 

строительства в границах санитарно-защитных зон существующих 

предприятий. Экспертиза проектной документации прошла 

негосударственную экспертизу и получила положительное заключение, но 

вопросы установления санитарно-защитных зон в соответствии с 

действующим санитарным законодательством остались нерешенными. 

Также актуальны вопросы инсоляции, освещенности, обеспеченности 

парковочными местами и элементами благоустройства. 

В связи с чем представляется необходимым рассмотреть возможность 

оспаривания органами, осуществляющими государственный строительный 

надзор, принятых проектных решений по объектам капитального 

строительства и результатов экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий. 

В настоящее время законодательство по установлению зон с особыми 

условиями использования территорий (ЗОУИТ) активно меняется. В 

соответствии с частью 13 статьи 26 Федерального закона от 3 августа 2018 

года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными от 27.12.2019 № 455-ФЗ) 

собственники зданий, сооружений, в отношении которых были определены 

ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, 

до 1 октября 2021 года обязаны обратиться в органы государственной власти, 

уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных 

зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о 
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прекращении существования ориентировочных, расчетных 

(предварительных) санитарно-защитных зон с приложением документов, 

предусмотренных положением о санитарно-защитной зоне.  

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а 

также правообладатели объектов недвижимости, расположенных полностью 

или частично в границах ориентировочных, расчетных (предварительных) 

санитарно-защитных зон, вправе обратиться в органы государственной власти, 

уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных 

зон, с заявлениями об установлении санитарно-защитных зон или о 

прекращении существования ориентировочных, расчетных 

(предварительных) санитарно-защитных зон с приложением необходимых 

документов.  

В связи с возникающими вопросами правоприменительной практики 

по соблюдению требований санитарного законодательства в части 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, при осуществлении государственного 

регионального строительного надзора существует необходимость проработки 

данных вопросов с участием всех заинтересованных лиц. 

Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный 

Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ внесены изменения в 

статью 54 ГрК РФ в части исключения из предмета строительного надзора 

проверки соответствия требованиям технических регламентов. 

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ предметом 

экспертизы проектной документации является в том числе оценка 

соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов. Возможность оспаривания органами, осуществляющими 

государственный строительный надзор, принятых проектных решений по 

объектам капитального строительства и результатов экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий в настоящее время 

отсутствует.  

При осуществлении двухстадийного проектирования, проектная 

документация, проходящая экспертизу, и в последующем направляемая в 

органы государственного строительного надзора с извещением о начале 

строительства, зачастую имеет признаки эскизного проекта и минимизацией 

исходных данных, не позволяющих произвести оценку соответствия стадии 

«рабочего» проекта проекту, получившему положительное заключение 

экспертизы. Вместе с тем проект Федерального закона «О внесении изменений 

в Градостроительный Кодекс Российской Федерации (в части наделения 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, органа 

регионального государственного строительного надзора правом обжалования 

положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий), разработанный 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации, с декабря 2018 года по настоящее время 

не принят. 

В связи с внесенными изменениями в ГрК РФ от 03.08.2018 

(Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»), согласно положениям части 

1.1 статьи 54 ГрК РФ, государственный строительный надзор осуществляется 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, не 

указанных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, а также в отношении таких объектов 

капитального строительства, работы по строительству, реконструкции 

которых завершены (за исключением случая, если по завершении указанных 

работ получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), 

государственный строительный надзор осуществляется в форме выездной 

проверки только при наличии оснований, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 2, подпунктом «б» или «в» пункта 3 части 5 статьи 54 ГрК РФ, либо на 

основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации 

о нарушении при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в части 1 статьи 54 ГрК РФ, установленных 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или обязательных 

требований к параметрам объектов капитального строительства, 

установленных ГрК РФ, другими федеральными законами.  

В отношении указанных в настоящей части объектов капитального 

строительства государственный строительный надзор осуществляется с 

учетом особенностей, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 54 ГрК РФ. В 

настоящее время порядок взаимодействия органа, осуществляющего 

полномочия по проведению проверочных мероприятий по объектам 

капитального строительства, указанных в части 1.1 статьи 54 ГрК РФ, с 

застройщиками, являющимися в основном физическими лицами, на которых 

не распространяются положения Федерального закона № 294-ФЗ 

законодательно не определен, в частности: у физических лиц отсутствуют 

обязательства получения корреспонденции по месту регистрации. В 

результате чего в ряде случаев проверочные мероприятия провести не 

представилось возможным по причинам отсутствия собственников земельных 

участков при проведении проверки, неполучения уведомлений о проведении 

проверок. 

Также отсутствует и не предусмотрена действующим 

законодательством обратная связь с органами местного самоуправления по 

уведомлению Департамента о результатах (принятых мерах) по результатам 

проведенных проверочных мероприятий. 
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При осуществлении проверок в порядке части 1.1. статьи 54 ГрК РФ 

возникают следующие вопросы: 

а) не ясна процедура проверки установленных в праве землепользования 

и застройки параметров, которые определяют расстояния от строящегося 

объекта ИЖС до других объектов, расположенных на других смежных 

участках, доступ на которые ограничен. 

б) граница ограждения земельного участка (забор), на котором строится 

ИЖС, не может являться подтверждением установленных границ земельного 

участка, поставленного на кадастровый учет в Росреестре, в связи с чем 

обеспечить замеры отступов от границ земельного участка до строящегося 

здания без участия кадастрового инженера невозможно. 

Количество проверок, проводимых Департаментом в порядке части 1.1 

статьи 54 ГрК РФ, увеличивается в связи с ростом обращений граждан и 

организаций, при этом часто основанием для обращения служит любой, даже 

малозначительный повод, а именно – производство шумных работ в дневное 

время, снос перегородки в помещении или устройство полов, то есть текущих 

работ, направленных на поддержание технического состояния здания, 

строения или помещения и не относящихся к строительству нового объекта 

или реконструкции имеющегося объекта. Термины «реконструкция» 

и «капитальный ремонт», которые имеются в ГрК РФ и других 

законодательных актах, зачастую трактуются некорректно. 

В целом, правоприменительная практика положений части 1.1 статьи 54 

ГрК РФ, предполагающая осуществление контроля органом государственного 

строительного надзора за деятельностью органов местного самоуправления в 

ходе строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства, показала формальность такого контроля, необоснованные 

трудовые, финансовые затраты Департамента на проведение таких проверок. 

Как указано выше, техническая возможность проверки соответствия 

строительства, реконструкции индивидуального жилого дома, садового дома 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленным правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 

строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами, у 

Департамента отсутствует, ввиду того что в штате органа отсутствуют 

кадастровые инженеры, что делает невозможным определение точных границ 

земельных участков на местности. Выводы, содержащиеся в оформляемых 

Департаментом результатах проверок, при условии возможности их 

проведения, дублируют информацию уведомлений органов местного 

самоуправления о несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

Кроме того, Департаментом предлагается актуализация следующих 

нормативных документов: 
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1) Предложения к проекту постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменения в Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»:  

Предоставление застройщику право выделять отдельные этапы 

строительства объектов капитального строительства без проведения 

повторной экспертизы проектной документации с возможностью 

самостоятельного поэтапного ввода объектов в эксплуатацию при условии, 

что указанная возможность не противоречит выданному разрешению на 

строительство, первоначальной проектной документации, получившей 

положительное заключение экспертизы, при этом этап строительства (этап 

ввода) должны иметь возможность автономной (не зависящей от остальных 

этапов строительства объекта) безопасной эксплуатации, а также обеспечен 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (индивидуальными 

и в том числе отдельным общедомовым на выделяемый этап строительства 

(ввода). 

2) Включение в Перечень национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.09.2015 № 

1033, от 07.12.2016 № 1307), положений пункта 5.1.8 ГОСТ 23166-99 

«Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические 

условия» (в ред. от 17.03.2016) в части обеспечения безопасной эксплуатации 

и обслуживания конструкций. 

3) Актуализация ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной 

документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной 

и рабочей документации» в части применения установленных 

законодательством нормативных правовых актов, в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

В рамках жилищного надзора не получила своего разрешения проблема 

многодомовых ТСЖ и жилищных кооперативов. Фактически действующее 

жилищное законодательство легитимизировало все ранее созданные 

товарищества и кооперативы, что в условиях пассивности большей части 

собственников приводит к игнорированию мнения меньшинства и 

невозможности его консолидироваться для изменения способа управления 

МКД. 

Заставляет беспокоиться также уровень профессионализма в сфере 

управления МКД. Представляется остро необходимым вводить 

квалификационные требования к лицам, замещающим должности членов 

правления и председателя правления товарищества собственников жилья или 

жилищного кооператива. Сложившееся либеральное отношение к указанным 
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лицам приводит к вовлечению в сферу управления МКД граждан, не имеющих 

представления о порядке управления МКД, что рано или поздно приводит 

МКД к упадку и, как результат, – к расходам государства на обеспечение 

граждан новым жильем. Распространено в сфере управления МКД со стороны 

товариществ и кооперативов полное незнание нормативного правового 

регулирования в установленной сфере деятельности, что приводит к 

пренебрежительному отношению как с органами государственной власти, так 

и с собственниками помещений в МКД. 

Предлагается детализировать объем прав и обязанностей органов 

управления товариществ и кооперативов в сфере управления МКД, усилив 

обязанность по соблюдению законодательства, усилением мер 

административной ответственности. Ввести квалификационные требования 

(как минимум профиль образования) для лиц, входящих в правление 

товарищества собственников жилья или кооператива. Предоставить органу 

государственного жилищного надзора возможность обращаться с иском в суд 

о дисквалификации председателя правления товарищества или кооператива 

при неоднократном (более 2 раз в течение календарного года) срыве 

контрольно-надзорных мероприятий и при неоднократном (более 2 раз в 

течение календарного года) неисполнении предписаний органа регионального 

государственного жилищного надзора.  

Вместе с тем в условиях проводимой реформы контрольно-надзорной 

деятельности и дорабатываемого на федеральном уровне нового закона о 

порядке осуществления государственного контроля (надзора) ожидаются 

изменения в части совершенствования нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора). 

В целях реализации порядка, установленного частью 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», с августа 2017 года изменений, устанавливающих порядок 

начисления платы и порядок перерасчета размера платы за коммунальные 

ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества 

в МКД, в том числе, в Правила № 491, не внесено. 

С целью однозначного применения положений части 9.2 статьи 156 и 

части 12 статьи 162 ЖК РФ представляется необходимым определить случаи 

и порядок применения указанных положений, касающихся размера платы за 

коммунальные ресурсы, потребленные в целях содержания и использования 

общего имущества МКД. 

Следует отметить, что положение п. 44 Правил № 354 о том, 

что распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, 

предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может 

превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из 

нормативов потребления соответствующего коммунального ресурса в целях 
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содержания общего имущества в МКД, за исключением случаев, если общим 

собранием собственников помещений в МКД, проведенным в установленном 

порядке, принято решение о распределении объема коммунальной услуги в 

размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на 

общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного 

(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из 

нормативов потребления коммунального ресурса в целях содержания общего 

имущества в МКД, между всеми жилыми и нежилыми помещениями 

пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого 

помещения ставит в более выгодное финансовое положение собственников 

(пользователей) МКД, в которых реализован непосредственный способ 

управления МКД, а также собственников домов, в которых способ управления 

в МКД не выбран либо выбранный способ управления не реализован. 

Между тем, Правила № 491, регулирующие порядок оплаты расходов 

на содержание внутридомовых инженерных систем электро, тепло-, газо- 

и водоснабжения, водоотведения, расходов на оплату холодной воды, горячей 

воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего 

имущества (за исключением случаев непосредственного управления МКД 

собственниками помещений в этом доме, а также случаев, если способ 

управления в МКД не выбран либо выбранный способ управления не 

реализован), не содержат аналогичной нормы, ограничивающей размер такой 

платы по фактическому потреблению в пределах норматива. 

При таких обстоятельствах собственники (пользователи) МКД, в 

которых выбран способ управления МКД (кроме непосредственного) и 

реализован, обязаны оплачивать стоимость коммунальных ресурсов, 

исчисленную исходя из норматива или исходя из фактических объемов, 

определенных исходя из показаний общедомовых приборов учета, которая 

может превышать плату, исчисленную исходя из объема, рассчитанного 

исходя из норматива, или быть меньше платы, исчисленной исходя из объема, 

рассчитанного исходя из норматива. 

Необходимо внести изменения в законодательство Российской 

Федерации в части ограничения предъявления собственникам помещений 

МКД размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 

использовании и содержании общего имущества в МКД, превышающей плату, 

исчисленную исходя из норматива потребления, в случаях предоставления 

минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в МКД (обязательного перечня 

услуг) или перечня работ и услуг исходя из которого установлен норматива.  

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях не установлена административная ответственность для 

ресурсоснабжающих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищных кооперативов, являющихся исполнителями жилищных и (или) 

коммунальных услуг за допущенные нарушения порядка начисления платы за 

коммунальные (жилищные) услуги. Также КоАП РФ не установлены 
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полномочия органов жилищного надзора или судов общей юрисдикции по 

привлечению к административной ответственности для ресурсоснабжающих 

организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, 

являющихся исполнителями жилищных и (или) коммунальных услуг за 

допущенные нарушения порядка начисления платы за коммунальные 

(жилищные) услуги. 

Основываясь на анализе результатов контрольно-надзорной 

деятельности представляется целесообразным усовершенствовать 

нормативно-правовые акты, регулирующее порядок начисления платы за 

коммунальные ресурсы, потребленные в целях содержания и использования 

общего имущества МКД, а также ввести административную ответственность 

ресурсоснабжающих организаций, являющихся исполнителями 

коммунальных услуг, товариществ собственников жилья, жилищных 

кооперативов, являющихся исполнителями жилищных и коммунальных услуг 

за нарушения порядка начисления платы за коммунальные (жилищные) 

услуги, а также наделить органы государственного жилищного надзора 

правом рассмотрения таких дел об административных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 20 ЖК РФ под государственным жилищным 

надзором понимается деятельность, направленная на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений обязательных требований.  

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 МКД, так и за деятельностью Регионального оператора 

по финансированию и обеспечению проведения капитального ремонта общего 

имущества в МКД на территории Свердловской области, направлено 

на своевременное проведение капитального ремонта, задачей которого 

является приведение технического состояния МКД в соответствие 

с требованиями нормативных документов. 

В целях достижения основополагающей задачи жилищного 

законодательства – обеспечение благоприятных и комфортных условий 

проживания граждан, пресечение нарушений является действенной мерой 

лишь в случае понимания поднадзорным органу жилищного надзора 

субъектом возможной перспективы привлечения к ответственности (в т. ч. 

административной ответственности). 

Что касается проблем, возникавших в 2019 году при реализации 

полномочий в ходе контрольных мероприятий по капитальному ремонту 

МКД, необходимо отметить следующее. 

1. Отсутствие правового регулирования объемов выполнения работ 

по капитальному ремонту. 

На территории Свердловской области реализация региональной 

программы капитального ремонта осуществляется 5 лет, а это значит, что 

общее имущество МКД ремонтируется не только Региональным оператором 
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(в отношении домов, находящихся в так называемом «общем котле»), но и 

собственниками, формирующими фонд капитального ремонта на специальных 

счетах.  

Практика реализации Департаментом, как органом государственного 

жилищного надзора контрольно-надзорных полномочий, не только в 2019 

году, а и в предшествующие периоды позволяет констатировать факт все 

более возрастающего количества проводимых ремонтных работ и 

расходования средств со специальных счетов. 

Пределы использования средств фонда капитального ремонта 

определены нормами статьи 174 ЖК РФ. 

В случае, если фонд капитального ремонта формируется исходя из 

расчета минимального размера взноса на капитальный ремонт (а на 

территории Свердловской области в большинстве случаев применяется 

минимальный размер), использование средств фонда возможно 

исключительно на финансирование работ, предусмотренных частью 1 статьи 

166 ЖК РФ, статьи 17 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» 

(далее – Закон № 127-ОЗ), погашение кредитов, займов, полученных и 

использованных в целях оплаты данных работ, и уплата процентов за 

пользование этими кредитами, займами. 

При финансировании капитального ремонта со специального счета 

может быть произведено расходование средств формально на работы, 

отнесенные к работам по капитальному ремонту, а по их объему – 

незначительными. При этом, банк полномочиями по проверке объемов не 

наделен. 

2. Принятие решений о капитальном ремонте в отношении домов, 

находящихся на специальных счетах в отсутствие надлежаще 

подтвержденного кворума при предъявлении в банк протокола общего 

собрания. Банк полномочиями по проверке кворума по принятым решениям не 

наделен. 

В соответствии с ЖК РФ принятие решений о капитальном ремонте 

общего имущества в МКД об использовании фонда капитального ремонта 

отнесено к полномочиям общего собрания собственников помещений дома, 

которые подлежат принятию большинством не менее 2/3 голосов от общего 

числа голосов собственников помещений в МКД. Существенные условия 

протокола общего собрания о проведении капитального ремонта со 

специального счета установлены частью 5.1 статьи 189 ЖК РФ. 

В силу положений главы 9.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации решение общего собрания, принятое в отсутствие необходимого 

кворума, ничтожно. При этом исходя из норм статьи 181.3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации ничтожность решения указывает на его 

недействительность. 

consultantplus://offline/ref=C62CABB7AC900DA85ACA09E25455E9589096FD66636FA68AF07D1C01A1436945BB26CCB5FEF4639824055552F7ACC1B9A9FAF0F26C5DZCM
consultantplus://offline/ref=C62CABB7AC900DA85ACA09E25455E9589096FD66636FA68AF07D1C01A1436945BB26CCB5FEF4639824055552F7ACC1B9A9FAF0F26C5DZCM
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В практике Департамента имеются факты списания средств со 

специального счета, при этом, принятие собственниками решений в 

соответствии с требованиями, установленными ЖК РФ, не обеспечено. 

3. Отсутствие в ЖК РФ норм, предусматривающих сроки и порядок 

аккумулирования взносов на капитальный ремонт, уплаченных 

собственниками на специальном счете. 

При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, 

согласно части 2 статьи 171 ЖК РФ взносы на капитальный ремонт 

уплачиваются на такой специальный счет в сроки, установленные для 

внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Взносы на 

капитальный ремонт уплачиваются собственниками жилых помещений на 

основании платежного документа, предоставляемого в порядке и на условиях, 

установленных частью 2 статьи 155 ЖК РФ, если иные порядок и условия не 

определены решением общего собрания собственников помещений в МКД. 

Требования к содержанию платежного документа (как ранее 

действовавшие на основании приказа Минстроя России от 29.12.2014 № 

924/пр, так и действующие в настоящее время в силу приказа Минстроя 

России от 26.01.2018 № 43/пр) предусматривают в том числе уплату 

собственниками помещений в домах взносов на капитальный ремонт. 

Нормами статьи 177 ЖК РФ предусмотрено списание кредитной 

организаций (банком) средств со специального счета за выполненные работы 

(оказанные услуги), по указанию владельца специального счета, при 

предъявлении ряда документов, в том числе протокола общего собрания 

собственников о проведении капитального ремонта. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных 

Департаментом, выявлялись случаи несоблюдения владельцами специальных 

счетов требований к аккумулированию взносов на капитальный ремонт на 

специальном счете, а именно не обеспечено в полном объеме зачисление 

взносов на капитальный ремонт на специальный счет при наличии факта 

уплаты таких взносов со стороны собственников, т.е. аккумулирование 

уплаченных взносов осуществлялось на текущих расчетных счетах 

юридических лиц, следовательно, имелась (имеется) возможность по 

распоряжению (расходованию) данными средствами в упрощенном порядке, 

т.е. в отсутствие решения общего собрания. 

4. О мерах ответственности Регионального оператора, подрядных 

организаций и порядке контроля 

4.1 В соответствии с частью 1 статьи 20 ЖК РФ реализация полномочий 

по государственному жилищному надзору предусматривает деятельность 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, направленную не только на предупреждение и выявление 

нарушений, но и их пресечение. При этом возможными мерами пресечения 

нарушения являются как оформление предписания об устранении 

выявленного нарушения, так и назначение административного наказания. 

consultantplus://offline/ref=F3D283CF5B3EA5B3EB2E72ABB0F2F796DEDB561DBC11CAEA985ED389CD4702E89D336A0FEFB141D2w1nAK
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Согласно ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является 

установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. Возможность составления протоколов об административных 

правонарушениях при исполнении полномочий по региональному 

государственному жилищному надзору усматривается из совокупности норм 

статьи 23.55, части 1 статьи 28.3, подпункта 69 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ. 

При этом, в настоящее время ни один из составов административных 

правонарушений, отнесенных к полномочиям органов государственного 

жилищного надзора не предусматривает оснований для привлечения 

Регионального оператора (либо должностных лиц Регионального оператора) 

к административной ответственности за несоблюдение исполнение 

возложенных на него функций. Осуществление контроля за действиями 

подрядных организаций, привлеченных Региональным оператором для 

выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту МКД, не 

входят в предмет полномочий органов государственного жилищного надзора. 

Единственным возможным рычагом воздействия в рамках 

административного законодательства являются нормы главы 19 КоАП РФ в 

части составов административных правонарушений, предусмотренных частью 

1 статьи 19.5 КоАП РФ, статьей 19.7 КоАП РФ, статьей 19.4.1 КоАП РФ. 

Однако, указанные составы правонарушений не позволяют в полной мере 

реализовать функцию по пресечению нарушений и предупреждение 

совершения новых правонарушений. 

Отсутствие возможности привлечения к административной 

ответственности Регионального оператора способствует непринятию 

последним всех возможных достаточных мер, в части осуществления 

контроля за действиями привлекаемых им подрядных организаций, что также 

оказывает негативную роль на качество проводимых работ и все более частое 

причинение ущерба собственникам в ходе капитального ремонта.  

С учетом изложенного заслуживает рассмотрения и изучения вопрос 

о возможности установления в федеральном и (или) региональном 

законодательстве административной ответственности Регионального 

оператора, а также подрядных организаций, привлеченных Региональным 

оператором для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту МКД. 

4.2 Отсутствие полномочий органа государственного жилищного 

надзора в отношении подрядных организаций, привлеченных Региональным 

оператором для выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту, 

а также недостаточность мер, принимаемых Региональным оператором по 

осуществлению контроля за действиями подрядных организаций.  

Как показала практика, процесс согласования, подписания акта приемки 

выполненных работ может занимать длительное время. Имеются случаи, когда 

работы на объекте фактически завершены, а соответствующие документы 
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не оформлены, при этом у собственников имеются обоснованные претензии 

к качеству работ, реализовать свои права по исполнению подрядчиками 

гарантийных обязательств они не могут – такие примеры способствуют 

негативному отношению граждан к системе капитального ремонта.  

4.3 Отсутствие в ЖК РФ отдельных, самостоятельных специальных 

норм в  рамках контроля за деятельностью Регионального оператора 

(предложение о рассмотрении на федеральном уровне возможности 

разработки методических рекомендаций о порядке контроля за деятельностью 

Регионального оператора либо более четкой детализации в ЖК РФ 

обязанности Регионального оператора по обеспечению проведения 

капитального ремонта). 

Применительно к сфере обеспечения проведения капитального ремонта 

внесение изменений в законодательство (федерального и (или) регионального 

уровня) является объективной необходимостью с отражением следующих 

моментов: 

1) более четкое и подробное изложение в ЖК РФ обязанностей 

и полномочий владельца специального счета, регионального оператора, 

включая осуществление последним функций технического заказчика работ, а 

также детализация полномочий Регионального оператора в части 

осуществления контроля за сроками и качеством работ (услуг) по 

капитальному ремонту, действиями подрядных организаций, осуществлением 

приемки работ (услуг); 

2) установление административной ответственности в отношении лиц, 

задействованных в процессе организации проведения капитального ремонта 

МКД, за несоблюдение (нарушение) сроков его проведения»; 

3) установление или дополнение (возможно на уровне законодательства 

Свердловской области) нормы по определению объема работ, финансирование 

которых осуществляется за счет средств фонда капитального ремонта 

(например, в Законе № 127-ОЗ дополнение подпункта 1 части 2 

предложением: «При капитальном ремонте конструкций и инженерных 

систем в составе общего имущества многоквартирного дома, осуществляется 

замена не менее 50% каждой конструкции и инженерной системы.» или 

дополнение аналогичным предложением раздела 4 региональной программы 

капитального ремонта, поскольку исполнителями мероприятий программы 

наряду с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, 

региональным оператором являются и организации, осуществляющие 

управление МКД, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, 

другие специализированные кооперативы, т.е. лица фактически являющиеся 

владельцами специальных счетов). 

С вступлением в силу Закона № 485-ФЗ органы государственного 

жилищного надзора наделены полномочиями по проведению проверок 

соблюдения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

МКД, гражданами требований к порядку размещения информации в ГИС 
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ЖКХ. 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 (далее – Состав информации), надзорному 

органу по-прежнему не обеспечен (например, не доступны для осмотра 

специалистам надзорного органа через личные кабинеты уполномоченных 

специалистов информация о промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за квартал управляющих организаций, информация о голосовании 

(в части информации о голосовании каждого собственника помещения в 

МКД), в отношении органов местного самоуправления – информация об 

обращениях, поступивших в орган местного самоуправления без 

использования системы, результатах их рассмотрения, часть информации о 

предоставлении субсидий и компенсаций, часть информации о технических 

характеристиках МКД, при возложении на органы местного самоуправления 

обязанности по размещению такой информации). В части отсутствия доступа 

к информации о голосовании конкретного собственника помещения в МКД 

(информации о решении собственника помещения в МКД по вопросам, 

поставленным на голосование) службой поддержки пользователей ГИС ЖКХ 

даются разъяснения о том, что персонализация результатов по решениям 

собственников возможна только при проведении общего собрания 

собственников помещений при проведении голосования в заочной форме с 

использованием системы. При размещении в ГИС ЖКХ протоколов общих 

собраний собственников, проведенных без использования системы, 

указываются только итоговые результаты голосования без персонализации 

результатов. 

Вместе с тем пункт 19.4 раздела 10 Состава информации указанной 

оговорки не содержит, что приводит к возникновению закономерных вопросов 

у потребителей услуг и невозможности надзорного органа сделать 

соответствующие выводы о соблюдении/несоблюдении требований 

законодательства о раскрытии информации. 

Также, внесенные изменения не позволяют надзорному органу 

исполнить свою обязанность по размещению в системе информации о 

поступлении в его адрес протоколов общих собственников помещений в МКД 

об избрании председателя совета МКД, определении администратора общего 

собрания собственников помещений в МКД, возложенную на орган 

государственного жилищного надзора пунктами 9, 10 раздела 4 Состава 

информации, поскольку ГИС ЖКХ, в ее действующей версии, такой 

возможности не дает. 

В Составе информации в качестве вида информации, подлежащего 

размещению в системе органом государственного жилищного надзора, 

отсутствует информация о способах управления МКД, обязанность по 

ведению в системе реестра которых возложена на органы государственного 

жилищного надзора положениями части 14 статьи 7 Федерального закона от 

21 июля 2014 года № 209- ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» и надзорным органом исполняется. 
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К сожалению, по истечении 2019 года ситуация не изменилась. 

Также с 01.01.2018 установлена 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, субъектами ответственности по которой по–прежнему остаются 

только должностные лица. 

Необходимо предусмотреть административную ответственность 

для юридических лиц, допустивших несоблюдение требований по 

размещению информации в ГИС ЖКХ, поскольку уведомление должностного 

лица, являющегося в настоящее время субъектом административного 

правонарушения по статье 13.19.2 КоАП РФ, весьма затруднительно.  

Еще одной проблемой при реализации данных полномочий у органов 

государственного жилищного надзора является отсутствие полномочий 

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 ГИС 

ЖКХ. В настоящее время материалы проверочных мероприятий направляются 

в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования, в том 

числе для возбуждения административного производства, однако с учетом 

установленного трехмесячного срока давности, привлечение к 

административной ответственности виновных лиц по данной статье также 

является проблематичным. 

В связи с чем, представляется необходимым увеличение срока давности 

привлечения виновных лиц к административной ответственности за 

несоблюдение обязательных требований по размещению информации в 

системе. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2018 № 

331 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» внесены изменения в Правила № 416, путем добавления раздела 

VIII, регулирующего порядок раскрытия информации управляющими 

организациями, товариществами собственников жилья и кооперативами, 

осуществляющим деятельность по управлению МКД, в том числе ее 

предоставления собственникам и пользователям помещений в МКД. 

Изменения вступили в силу 11.04.2018 и предусматривают порядок, сроки и 

способы предоставления информации, в том числе по запросам (обращениям) 

собственников, пользователей помещений в МКД, ответов на запросы 

(обращения). 
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Вместе с тем, за период проведения проверочных мероприятий были 

выявлены проблемы, связанные с объемом информации, подлежащей 

предоставлению по запросам (обращениям) потребителей (в том числе, при 

применении абзаца 8 пункта 34 раздела VIII Правил), с установлением фактов 

направления (высказывания) устных обращений, с соблюдением способа 

направления ответа на обращение с учетом способа его поступления 

в организацию, с имеющимися фактами направления промежуточных 

и дополнительных ответов. 

Таким образом, имеющаяся в 2019 году неполнота правового 

регулирования соответствующей сферы общественных отношений, внесение 

изменений в действующие нормативные правовые акты, не позволяющих 

сделать однозначные выводы о порядке их применения, привели к отсутствию 

возможности у надзорного органа реализовать весь комплекс контрольно-

надзорных мероприятий в части исполнения управляющими организациями, 

иными поставщиками обязанности по раскрытию (предоставлению) 

информации и осуществить защиту нарушенных прав потребителей на 

получение полной и достоверной информации в сфере деятельности по 

управлению МКД. 

В рамках осуществления регионального государственного контроля 

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

иных объектов недвижимости имеются проблемы нормативного правового 

регулирования, организационного (включая вопросы организации 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и 

публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства»), а также финансового характера при проведении 

мероприятий, направленных на обеспечение законных прав граждан – 

участников долевого строительства, и предлагаемые способы и механизмы их 

решения. 

В соответствии с частью 2 статьи 13 Федерального закона 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» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ), средства 

компенсационного фонда со счета компенсационного фонда используются: 

1) на выплату возмещения гражданам – участникам долевого 

строительства по договорам участия в долевом строительстве, 

предусматривающим передачу жилых помещений, машино-мест, нежилых 

помещений; 

2) на финансирование мероприятий по завершению строительства 

объектов незавершенного строительства. Правительством Российской 

Федерации устанавливается порядок принятия Фондом решения о 

финансировании мероприятий по завершению строительства объектов 

незавершенного строительства и осуществления контроля за использованием 

предоставленных средств в рамках такого финансирования. 
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Согласно части 3.1 статьи 13.1 Федерального закона № 218-ФЗ Фонд 

принимает решение о финансировании или о нецелесообразности 

финансирования указанных мероприятий (далее соответственно – решение 

Фонда о финансировании, решение Фонда о нецелесообразности 

финансирования) по основаниям, предусмотренным указанной статьей, и в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Вышеуказанное решение принимается при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков. 

Пунктом 3.1 статьи 201.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», установлено, что требование о 

передаче машино-места и нежилого помещения – требование участника 

строительства – физического лица о передаче ему на основании возмездного 

договора в собственность машино-места и (или) нежилого помещения в МКД, 

которые на момент привлечения денежных средств и (или) иного имущества 

участника строительства не введены в эксплуатацию (далее – договор, 

предусматривающий передачу машино-места и нежилого помещения). При 

этом для целей указанного в настоящем подпункте определения под нежилым 

помещением понимается нежилое помещение, площадь которого не 

превышает семи квадратных метров. 

Совокупность перечисленных положений федерального 

законодательства не предполагает возможности подачи гражданином 

заявления в арбитражный суд требования о передаче нежилого помещения 

площадью более 7 квадратных метров, что влечет ущемление прав граждан, 

вложивших средства в строительство нежилых помещений, предназначенных 

для временного проживания граждан (апартаменты). 

Вместе с тем, возможность приобретения гражданами таких помещений 

на стадии строительства не ограничена законом. 

Возможность приобретения таких помещений на стадии строительства 

существовала до внесения изменений в законодательство о долевом 

строительстве в части обязательного привлечения средств участников 

долевого строительства на счета эскроу, в связи с чем на практике сложилась 

ситуация, при которой данные объекты также подвержены риску отнесения к 

числу проблемных объектов, критерии которых определены в части 1.1 статьи 

23.1 Федерального закона № 214- ФЗ.  

В связи с вышеизложенным предлагается снять правовые ограничения 

при принятии решения о финансировании строительства объектов 

недвижимости в составе которых запроектированы нежилые помещения для 

временного проживания граждан, что создаст возможность удовлетворения 

требований о передаче нежилых помещений граждан, вложивших средства в 

такие помещения. При этом исключить возможность требования о передаче 

нежилых помещениях в зданиях и сооружениях, предназначенных для 

коммерческих целей (торговля, производство и пр.). 

Согласно многочисленным обращениям застройщиков, 

осуществляющих привлечение денежных средств участников долевого 
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строительства, выявлено отсутствие системы взаимодействия с Фондом, 

позволяющей оперативно реагировать на возникшие проблемы, связанные с 

отчислениями в компенсационный фонд. 

Застройщики сообщают что Фондом нарушаются положения части 2.1 

статьи 11 Федерального закона 218-ФЗ, согласно которой не позднее одного 

рабочего дня со дня получения запроса об уплате или неуплате в порядке, 

предусмотренном частью 3 статьи 10 Федерального закона 218-ФЗ, 

застройщиком обязательных отчислений (взносов) по договору участия в 

долевом строительстве, Фонд представляет указанные в запросе сведения с 

использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия в орган государственной регистрации прав. 

В связи с тем, что ответы Фонда не содержат запрашиваемую в порядке 

закона информацию, но содержат сведения об иных фактах и обстоятельствах, 

относящихся к деятельности застройщика, орган регистрации права 

вынужденно приостанавливает регистрацию договора участия в долевом 

строительстве, что влечет нарушение прав заинтересованных лиц. 

Порядок обращения в Фонд предполагает исключительно электронный 

формат направления заявлений. Ответ Фонда не содержит указания 

на исполнителя, что исключает персональную ответственность данного 

сотрудника Фонда и возможность получения пояснений в случае несогласия с 

его содержанием. 

Зачастую уведомления о рассмотрении запроса застройщика не 

позволяют устранить заявленную проблему, а содержат лишь формальные 

однотипные ответы без учета конкретной ситуации. 

Предлагаем законодательно предусмотреть ответственность Фонда 

за бездействие при рассмотрении обращений застройщиков, нарушение срока 

направления информации, предусмотренной Федеральным законом № 218-

ФЗ, а также внести изменения в порядок предоставления информации по 

запросам Фонда, закрепленный в части 7 статьи 11 Федерального закона № 

218-ФЗ согласно которой при невозможности направления запросов или 

предоставления запрашиваемых в соответствии с указанной статьей 

документов и информации с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия такие запросы 

направляются, а документы и информация предоставляются иным способом. 

Редакция данной нормы закона имеет признаки коррупциогенных 

факторов, поскольку устанавливает для правоприменителя (Фонда) 

необоснованно широкие пределы усмотрения, что обусловлено отсутствием 

неопределенности условий (способов) предоставления информации. 

Кроме того, согласно положениям части 5 статьи 11 Федерального 

закона № 218-ФЗ, введенной Федеральным законом от 25.12.2018 № 478-ФЗ 

(в ред. от 27.06.2019) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации», по запросам Фонда застройщики предоставляют 
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Фонду бухгалтерскую (финансовую) отчетность, необходимую для 

осуществления возложенных на него полномочий. В целях оценки 

возможности исполнения застройщиком принятых обязательств перед 

участниками долевого строительства Фонд вправе по основаниям и в порядке, 

которые установлены Правительством Российской Федерации, осуществлять 

проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщиков, в том числе 

по месту нахождения застройщика с возможностью привлечения оценщиков и 

лиц, осуществляющих строительно-техническую экспертизу. проверка может 

проводиться в отношении застройщиков, соответствующих критериям, 

установленным Правительством Российской Федерации, а также в отношении 

иных хозяйственных обществ, входящих с такими застройщиками в одну 

группу лиц, определяемую в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 

2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», что прямо противоречит 

положениям статей 2 и 3 Федерального закона № 218-ФЗ. 

Так, согласно части 1 статьи 2 Федерального закона № 218-ФЗ 

публично-правовая компания Фонд создается Российской Федерацией в целях 

реализации государственной жилищной политики, направленной на 

повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников 

строительства, в том числе участников долевого строительства, средства 

которых привлекаются для строительства (создания) МКД и (или) жилых 

домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, по 

договорам, предусматривающим передачу жилых помещений, машино-мест, 

нежилых помещений в соответствии с законодательством об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости для строительства (создания) МКД и (или) жилых домов 

блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, и 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). Под участником строительства понимается физическое лицо, 

имеющее к застройщику требование о передаче жилого помещения, 

требование о передаче машино-места и (или) нежилого помещения или 

денежное требование в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Функции и полномочия Фонда перечислены в статье 3 Федерального 

закона № 218-ФЗ согласно которой для достижения целей, установленных 

указанным Федеральным законом, Фонд осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

1) формирование компенсационного фонда за счет обязательных 

отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства 

участников долевого строительства в соответствии с законодательством об 

участии в долевом строительстве МКД и (или) иных объектов недвижимости 

для  строительства (создания) МКД и (или) жилых домов блокированной 

застройки, состоящих из трех и более блоков, и имущества, приобретенного за 

счет инвестирования указанных денежных средств (далее – компенсационный 

фонд); 
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2) учет поступивших обязательных отчислений (взносов) застройщиков 

в компенсационный фонд и взаимодействие с федеральным органом 

исполнительной власти и его территориальными органами, 

осуществляющими государственный кадастровый учет, государственную 

регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости 

и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – орган регистрации прав), в порядке, предусмотренном 

статьей 11 Федерального закона № 218-ФЗ, в целях обеспечения контроля за 

исполнением застройщиком обязанности по уплате обязательных отчислений 

(взносов) в компенсационный фонд; 

3) выплата за счет средств компенсационного фонда возмещения 

гражданам – участникам долевого строительства по договорам участия в 

долевом строительстве, предусматривающим передачу жилых помещений, 

машино-мест, а также нежилых помещений, определенных подпунктом 3.1 

пункта 1 статьи 201.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – нежилые помещения), при 

несостоятельности (банкротстве) застройщика в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

3.1) выплата за счет имущества Фонда, сформированного за счет 

имущественного взноса Российской Федерации, иных публично-правовых 

образований, возмещения гражданам по договорам, предусматривающим 

передачу жилых помещений, машино-мест и нежилых помещений при 

несостоятельности (банкротстве) застройщика в соответствии с Федеральным 

законом № 218-ФЗ, в случаях, если по таким договорам застройщиком не 

уплачивались обязательные отчисления (взносы) в компенсационный фонд; 

3.2) выплата за счет имущества Фонда, сформированного за счет 

имущественного взноса Российской Федерации, иных публично-правовых 

образований, возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-

строительного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива, который создан в соответствии со статьей 

201.10 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и которому были переданы права 

застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок 

(далее – кооператив), если требования указанных граждан были погашены в 

деле о банкротстве застройщика путем такой передачи в соответствии с 

реестром требований участников строительства (реестром требований о 

передаче жилых помещений) и указанные граждане имеют в отношении 

соответствующего кооператива требования о передаче жилого помещения, 

машино-места и (или) нежилого помещения; 

4) аккредитация арбитражных управляющих в целях осуществления ими 

полномочий конкурсного управляющего (внешнего управляющего) в деле 

о банкротстве застройщика в соответствии с Федеральным законом от 26 

октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 

функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления; 

5) финансирование мероприятий по завершению строительства 

объектов незавершенного строительства за счет средств компенсационного 

фонда в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона; 

5.1) финансирование за счет имущества Фонда, сформированного за 

счет имущественного взноса Российской Федерации, иных публично-

правовых образований, мероприятий по завершению строительства объектов 

незавершенного строительства, а также по завершению строительства 

(строительству) объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов 

социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов 

капитального строительства, обеспечивающих подключение 

(технологическое присоединение) объектов строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, в целях последующей безвозмездной передачи 

объектов инфраструктуры в государственную или муниципальную 

собственность; 

5.2) выдача поручительства, предусмотренного статьей 13.2 

Федерального закона № 218-ФЗ; 

6) взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и застройщиками; 

7) осуществление иных функций и полномочий, установленных 

федеральными законами. 

Таким образом, полномочия и функции, осуществляемые Фондом, 

установлены и могут быть установлены иными федеральными законами 

только для целей деятельности Фонда – в целях реализации государственной 

политики, направленной на реализацию прав участников долевого 

строительства при банкротстве застройщиков. 

Проведение мониторинга и проверок застройщиков, не признанных 

банкротами, противоречит целям создания и деятельности Фонда, 

установленным статьями 2 и 3 Федерального закона № 218-ФЗ. 

Оценка возможности исполнения застройщиком принятых обязательств 

перед участниками долевого строительства, проведение мониторинга и 

проверки деятельности застройщиков, получивших заключение 

контролирующего органа о соответствии критериям, установленным 

Правительством Российской Федерации, также противоречат целям 

деятельности и полномочиям Фонда, установленным Федеральным законом 

№ 218-ФЗ. 

Более того, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

застройщиков в целом представляют собой контрольно-надзорные 

мероприятия, полномочия на проведение которых предоставляются 



 

664 

 

исключительно органам государственной власти и органам местного 

самоуправления. При существующем же правовом подходе контрольно-

надзорные мероприятия осуществляет некоммерческая организация, не 

наделенная государственно-властными полномочиями. Стоит также указать и 

на отсутствие должной регламентации взаимных прав и обязанностей 

проверяющего и проверяемых в описанной ситуации, что приводит к 

дисбалансу объема правового статуса указанных субъектов.  

Нельзя не отметить, что приведенное нормативное правовое 

регулирование идет вразрез с проводимой в настоящее время реформой 

контрольно-надзорной деятельности, в рамках которой должно быть 

оптимизировано количество контролирующих органов и четко выверены 

предъявляемые к субъектам бизнеса обязательные требования. Фактически же 

в настоящее время Фонд дублирует полномочия контролирующего органа. 

При этом не обладая мерами государственного принуждения, включая 

возможность рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

Фонд результаты своих контрольных мероприятий направляет в 

контролирующий орган для принятия мер реагирования. При этом порядок и 

содержание проведения указанных контрольных мероприятий не всегда 

отвечают установленному нормативному правовому регулированию. 

В частности, поступающие от Фонда уведомления о несоответствии 

застройщика требованиям федерального законодательства о долевом 

строительстве, не соответствуют фактическим обстоятельствам. 

Так сведения о нарушении застройщиками порядка размещения 

фотографий строящегося объекта в срок до 5 числа каждого месяца не 

основаны на законе ввиду отсутствия правового акта, регламентирующего 

совершение действий до указанной даты. Однако Фондом на постоянной 

основе направляются уведомления в адрес застройщиков и государственных 

органов уведомления о нарушении положений ст. 3 Федерального закона № 

214-ФЗ, что не соответствует действительности и формирует недостоверные 

сведения в Единой информационной жилищной системе (ЕИСЖС), а 

соответственно и в целом подрывает доверие населения к застройщикам, что 

в итоге негативно скажется на объемах вводимого жилья. 

Полномочия по осуществлению мониторинга и проверках деятельности 

застройщиков, получивших заключение контролирующего органа о 

соответствии критериям, установленным Правительством Российской 

Федерации, не соответствуют целям, функциям и полномочиям Фонда, 

определенным в Уставе, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 № 1231 «О публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства».  

Учитывая все выше изложенное предлагается исключить из 

Федерального закона № 218-ФЗ положения, согласно которым Фонд 

уполномочен на проведение проверки финансово-хозяйственной 

деятельности застройщиков, не обладающих признаками банкротства. 

Решение указанных проблем будет способствовать более качественному 
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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. 

Отмечается снижение актуальности проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с 

применением риск-ориентированного подхода в рамках регионального 

государственного жилищного надзора при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. Соответствующие предложения представлены в 

пункте 7.1 настоящего доклада. 

 
11. Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов  

1) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора) с оценкой эффективности такого 

контроля (надзора). 

В отчетном периоде контрольно-надзорное полномочие реализовано  

в полном объеме, с соблюдением сроков и в соответствии с требованиями 

норм действующего законодательства. 

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 (далее – Департамент) на 2019 год, достигнуты. 

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. 

Проведенные контрольные мероприятия и профилактические меры 

содействовали достижению общественно значимого результата  

в подконтрольной среде, повышению правовой грамотности работодателей, 

способствовали стимулированию работодателей к созданию (выделению) 

рабочих мест и трудоустройству инвалидов на указанные рабочие места, 

устранению ошибок в расчете квотируемых рабочих мест, изданию 

работодателями локальных нормативных актов о созданных (выделенных) 

рабочих местах для трудоустройства инвалидов, поступлению новых вакансий 

в центры занятости при минимально задействованных ресурсах Департамента. 

3) планируемые на текущий год мероприятия по совершенствованию 

государственного контроля (надзора) и показатели эффективности такого 

контроля (надзора). 

Мероприятия по совершенствованию государственного контроля 

(надзора) Департаментом реализуются посредством выполнения «Дорожной 

карты» по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной 
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деятельности в Свердловской области» на 2019–2021 годы, утвержденной 

Заместителем Губернатора Свердловской области О.Л. Чемезовым  

от 03.07.2019 № 01-01-39/25 (далее – «дорожная карта»). 

Все мероприятия «дорожной карты» 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. 

В 2020 году Департаментом планируется обеспечить реализацию мер, 

предусмотренных Программой профилактических (разъяснительных) 

мероприятий, утвержденной приказом Департамента от 11.12.2019 № 343  

«Об утверждении Программы профилактических (разъяснительных) 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований в области квотирования рабочих мест для приема на работу 

инвалидов, в 2020 году». 

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. 

В целях совершенствования нормативного правового регулирования  

и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере занятости 

населения считаем целесообразным внесение изменений в Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ, в части установления на всей территории 

Российской Федерации: 

1) единого механизма квотирования; 

2) единых критериев для оценки эффективности контрольно-надзорной 

деятельности; 

3) обязанности работодателей вносить обязательную плату за каждого 

нетрудоустроенного инвалида в случае невыполнения или невозможности 

выполнения установленной квоты путем трудоустройства инвалида. 

5) предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора) и направленные на повышение эффективности такого контроля 

(надзора) и сокращение административных ограничений  

в предпринимательской деятельности. 

Предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора) и направленные на повышение эффективности такого контроля 

(надзора) и сокращение административных ограничений  

в предпринимательской деятельности, отсутствуют. 
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12. Региональный государственный ветеринарный надзор 

По результатам проведенных мероприятий по государственному 

ветеринарному надзору можно сделать следующие выводы. 

Организация и проведение надзора (контроля) в 2019 году 

осуществлялись Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее – 

Департамент) в соответствии с требованиями действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области ветеринарии. За отчетный 

период государственными ветеринарными инспекторами Департамента не 

было допущено фактов ненадлежащего исполнения контрольно-надзорных 

функций, совершения противоправных действий (бездействий) при 

проведении проверок. 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

Департамента по осуществлению регионального государственного 

ветеринарного надзора на официальном сайте Департамента размещена 

актуальная информация об итогах проведения проверок. 

Ежегодный план проведения проверок юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей выполнен Департаментом на 100 

процентов. 

Департаментом обеспечено исполнение статьи 26.2 «Особенности 

организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» 

Федерального закона № 294-ФЗ. 

В 2019 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, не проводились. 

Жалоб от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

на действия (бездействие) должностных лиц Департамента при исполнении 

функции регионального государственного ветеринарного надзора не 

поступало. 

В текущем году Департаментом обеспечено своевременное и полное 

размещение информации об организации и о проведении проверок,  

о принятых мерах по пресечению и устранению выявленных нарушений в 

ЕРП.  

Также Департаментом продолжено внедрение информационных 

решений (ресурсов), направленных на совершенствование контрольно-

надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора. По состоянию на 31.12.2019 в региональную 

автоматизированную систему контрольно-надзорной деятельности введено 36 

% проверок Департамента. 

 В 2019 году Департаментом разработаны следующие документы: 

 Административный регламент осуществления Департаментом 

ветеринарии Свердловской области регионального государственного 

ветеринарного надзора, утвержден приказом Департамента ветеринарии 
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Свердловской области от 03.07.2019 № 247 «Об утверждении 

Административного регламента осуществления Департаментом ветеринарии 

Свердловской области регионального государственного ветеринарного 

надзора»; 

 Паспорт ключевого показателя результативности и эффективности 

регионального государственного ветеринарного надзора А3 «Уровень падежа, 

вынужденного убоя, вынужденного уничтожения сельскохозяйственных 

животных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных», 

утвержден приказом Департамента от 09.12.2019 № 556 «Об утверждении 

Паспорта ключевого показателя результативности и эффективности 

регионального государственного ветеринарного надзора А3 «Уровень падежа, 

вынужденного убоя, вынужденного уничтожения сельскохозяйственных 

животных от заразных, в том числе особо опасных, болезней животных»;  

 Программа профилактических мероприятий, направленных  

на предупреждение нарушений обязательных требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, соблюдение которых проверяется 

Департаментом при проведении мероприятий в рамках осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора на 2019 год, 

утверждена приказом Департамента от 19.02.2019 № 58 «Об утверждении 

Программы профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации на 2019 год»;  

 внесены изменения в Перечень правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий в рамках регионального 

государственного ветеринарного надзора, утвержденный приказом 

Департамента от 01.03.2019 № 73 «О внесении изменений в Перечень 

правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении контрольно-надзорных мероприятий в рамках 

регионального государственного ветеринарного надзора Департаментом 

ветеринарии Свердловской области»;  

 проверочный лист для предприятий осуществляющих содержание собак 

на территории Свердловской области, утвержден приказом Департамента от 

15.10.2019 № 441 «Об утверждении проверочного листа (списка контрольных 

вопросов) проверок предприятий, осуществляющих содержание собак на 

территории Свердловской области»; 

 перечень типовых нарушений обязательных требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации при осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора и меры ответственности  

за выявленные нарушения; 

 руководства по соблюдению обязательных требований, выполнение 

которых оценивается при осуществлении Департаментом регионального 

государственного ветеринарного надзора, утверждены приказом 

Департамента от 30.08.2019 № 332. 
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 Проводимые мероприятия по осуществлению регионального 

государственного ветеринарного надзора позволили: 

 обеспечить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие 

территории Свердловской области; 

 обеспечить население Свердловской области продукцией животного 

происхождения безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. 

 Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам совершенствования осуществления федерального 

государственного ветеринарного надзора» внесены изменения в Закон 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии»,  

в соответствии с которым с 01.01.2020 предусмотрено упразднение 

регионального государственного ветеринарного надзора.  

Упразднение регионального государственного ветеринарного надзора 

на данном этапе приведет к снижению эффективности работы Департамента и 

необходимости принятия дополнительных мер для сохранения 

эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия территории 

Свердловской области. 

 

13. Государственный надзор за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Свердловской области 

1) выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора) 

В 2019 году Управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области (далее – Управление) план 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также план проведения проверок органов местного 

самоуправления выполнен на 100%. 

Целевые значения реализации утвержденной приказом Управления  

от 01.04.2019 № 137 Программы профилактики проведения Управлением 

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области профилактики нарушений обязательных требований в области охраны 

объектов культурного наследия на 2019 год Управлением достигнуты. 

Целевое значение ключевого показателя результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности Управления, 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 № 1033-ПП, в 2019 году Управлением достигнуто. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод об эффективности 

осуществления государственного надзора.  
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2) планируемые на текущий год мероприятия по 

совершенствованию государственного контроля (надзора) и показатели 

эффективности такого контроля (надзора) 

В целях совершенствования и повышения эффективности 

государственного надзора в 2020 году Управлением планируется продолжить 

выполнение мероприятий, направленных на соблюдение собственниками и 

иными законными владельцами памятников истории и культуры требований 

законодательства об объектах культурного наследия. При этом, как и в 

предыдущем отчетном периоде особое внимание в 2020 году Управлением 

планируется уделять работе по профилактике нарушений обязательных 

требований в соответствии с разработанной Программой профилактики 

проведения Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области профилактики нарушений обязательных 

требований в области охраны объектов культурного наследия на 2020 год, 

утвержденной приказом Управления от 20.12.2019 № 851. 

3) 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 

С учетом выводов, сделанных по результатам оценки и анализа 

контрольно-надзорной деятельности Управления за 2019 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 правоприменительной практики, а также 

существенно повысить эффективность проводимых контрольных и 

профилактических мероприятий, снизить административную нагрузку на 

подконтрольных субъектов. 

1. Внести в Федеральный закон № 73-ФЗ: 

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;  

положения, определяющие обязанности и ответственность лиц, 

осуществляющих авторский и технический надзор за проведением работ  

по сохранению объектов культурного наследия; 

положения, определяющие порядок осуществления проверок 

физических лиц. 
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2. Внести изменения в статью 11 Федерального закона № 73-ФЗ и 

включить в предмет государственного надзора за объектами культурного 

наследия 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. Внести в Федеральный закон № 73-ФЗ изменения, в 

части определения порядка, в том числе оснований и периодичности, 

оформления органами охраны объектов культурного наследия актов 

технического состояния объектов культурного наследия в целях устранения 

правовой неопределенности, связанной с отнесением данных актов к 

результатам контрольно-надзорных мероприятий. 

4. Разработать на федеральном уровне единые требования к проектной 

документации (разделам проектной документации) по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия (проведению спасательных 

археологических полевых работ), наличие которой необходимо при 

проведении хозяйственных работ на территории объектов культурного 

наследия, на территориях смежных с территориями объектов культурного 

наследия в соответствии с требованиями пунктов 2 и 3 статьи 36 Федерального 

закона № 73-ФЗ. 

5. Внести в Федеральный закон № 73-ФЗ и Федеральный закон  

№ 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. 
6. Внести в Федеральный закон № 294-ФЗ изменения в части 

определения полномочий должностных лиц контрольно-надзорных органов и 
применяемых ими мер в случае неисполнения или игнорирования 
подконтрольными субъектами объявленных им предостережений о 
недопустимости обязательных требований, а также порядок разрешения и 
рассмотрения возражений на объявленные предостережения. 

7. Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 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. 

8. Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях изменения, предусматривающие установление для 
правонарушений, предусмотренных статьями 7.13 – 7.15 и 7.33 указанного 
кодекса административного наказания в виде предупреждения. 

4) иные предложения 

 Иные предложения, связанные с осуществлением регионального 

государственного надзора за объектами культурного наследия, отсутствуют. 



 

672 

 

14. Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

Свердловской области об архивном деле в Свердловской области 

В части организации государственного контроля в сфере архивного 

дела, в структуру Управления архивами Свердловской области (далее – 

Управление) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 05.04.2016 № 237-ПП «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 по всем его направлениям, в том числе 

и государственному контролю в сфере архивного дела. 

Управлением в 2019 году принята новая редакция Административного 

регламента. 

В 2019 году Управлением подготовлен проект постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в Положение 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», который был 

утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 

01.08.2019 № 498-ПП. Данным нормативным правовым актом был введен 

риск- ориентированный подход при осуществлении контроля в сфере 

архивного дела. Установлены категории риска для юридических лиц, 

подконтрольных Управлению. К профилактическим мероприятиям по 

предотвращению нарушений обязательных требований законодательства об 

архивном деле дополнено выдачей предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ. 

На официальном сайте Управления размещен и актуализируется 

ежегодно Перечень типовых нарушений обязательных требований 

законодательства об архивном деле Российской Федерации и Свердловской 

области. 

Актуализированы тексты нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования в сфере архивного дела, 

размещенные на сайте Управления. 

Организована рабочая группа по актуализации проверочных листов 

(списка контрольных вопросов), утвержденных приказом Управления от 

07.03.2018 № 27-01-33/34. 

Разработана и утверждена ведомственная программа профилактики 

нарушений законодательства об архивном деле Российской Федерации и 
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Свердловской области на 2020–2021 годы, приказом Управления от 19.12.2019 

№ 27-01-33/247, размещена официальном сайте Управления. 

Подготовлен и утвержден Отчет о реализации ведомственной 

программы профилактики нарушений законодательства об архивном деле 

Российской Федерации и Свердловской области на 2018-2020 годы за 2019 

год, размещен на официальном сайте Управления. 

В 2019 году Управлением архивами Свердловской области 

запланированы и выделены средства в размере 4 098,6 тысяч рублей на 

осуществление государственного контроля в сфере архивного дела, в том 

числе в расчете на объем исполненных в 2019 году контрольных функций. 

Запланированные на 2019 год проверки соблюдения законодательства 

об архивном деле проведены не в полном объеме, ввиду исключения из плана 

проверок одного юридического лица. 

Общее количество проверенных юридических лиц по вопросам 

соблюдения законодательства об архивном деле на территории Свердловской 

области в 2019 году составило 45, из них нарушения законодательства об 

архивном деле были выявлены у 19 юридических лиц. Четыре юридических 

лиц выполнили предписания не в полном объеме. 

К мероприятиям по государственному контролю в сфере архивного дела 

в 2019 году эксперты и представители экспертных организаций не 

привлекались. 

Сведений о случаях причинения юридическими лицами, 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. В 2019 году выданы 19 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, 
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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 организаций-источников 

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, отсутствие 

металлических стеллажей и другие) и несвоевременное описание документов 

постоянного срока хранения и документов по личному составу, так как для их 

выполнения требуются значительные финансовые средства, либо выделение 

отдельной штатной единицы для работы с архивом организации. 

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 2020 году Управлением всего запланировано проведение 29 проверок 

(13 плановых и 16 внеплановых) в отношении подконтрольных Управлению 

юридических лиц. 

В 2020 году Управление планирует продолжить работу: 

по профилактике нарушений обязательных требований 

законодательства в области архивного дела, что должно привести к 

предотвращению рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям в 

сфере архивного дела и предупреждению нарушений обязательных 

требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в 

подконтрольной сфере; 

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 внедрению информационного решения (ресурса), позволяющего 

вести учет объектов контроля, в том числе их распределение по категориям 

риска (классам опасности), результатов мероприятий по контролю, обеспечить 

информатизацию процессов оценки результативности и эффективности 

деятельности Управления, в том числе динамическое наблюдение за 

установленными показателями результативности и эффективности; 

по мониторингу установленных критериев отнесения объектов контроля 

в сфере архивного дела к определенной категории риска (классу опасности); 
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по повышению уровня эффективности и результативности контрольной 

деятельности в соответствии с закрепленными показателями эффективности и 

результативности контрольно-надзорной деятельности в государственной 

программе Свердловской области «Обеспечение деятельности по 

комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 

2024 года»; 

по проведению совместно с подконтрольными субъектами 

разъяснительных работ, семинаров, мероприятий по просвещению 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

осуществления контрольно-надзорной деятельности и соблюдения 

обязательных требований; 

по контролю по выданным в 2019 году предписаниям; 

по своевременному внесению информации в автоматизированную 

информационную систему «Единый реестр проверок». 

В 2020 году планируется продолжить реализацию Сводного плана 

мероприятий («дорожная карта») по достижению целевой модели и 

реализации приоритетного проекта по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области на 2019-2021 годы. 

Планируется организовать 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 2020 году продолжить работу по внедрению эффективных механизмов 

кадровой политики в деятельность отдела, осуществляющего контроль в сфере 

архивного дела и автоматизации контрольной деятельности в Управлении. 

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 осуществления Управлением архивами 

Свердловской области контроля за соблюдением законодательства об 

архивном деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Свердловской области об архивном деле, утвержденным 

приказом Управления от 31.05.2019 № 27-01-33/89. 

Жалоб на работу Управления по осуществлению контроля в сфере 

архивного дела в 2019 году не поступало. 

 

15. Региональный государственный контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) 

Выводы и предложения по результатам контрольно-надзорной 

деятельности Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

(далее – РЭК Свердловской области, Комиссия): 
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состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

ценообразования, в том числе законодательства в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

законодательства в части раскрытия информации, подлежащей 

свободному доступу в соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации стандартами раскрытия информации, 

исполнения инвестиционных программ 

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, РЭК Свердловской области руководствуется 

федеральными законами и постановлениями Правительства Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами. 

За 2019 год РЭК Свердловской области принято 234 нормативно-

правовых акта, которые прошли антикоррупционную экспертизу. 

Все нормативные правовые акты опубликованы в «Областной газете» 

или на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (http://www.pravo.gov66.ru), являющихся источниками 

официального опубликования нормативных правовых актов в Свердловской 

области, размещены в правовых консультационных системах, а также в 

свободном и открытом доступе на официальном сайте РЭК Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://rek.midural.ru). 

организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

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»  (с изменениями). 

Основные функции РЭК Свердловской области по осуществлению 

государственного контроля (надзора) определены Положением  

о РЭК Свердловской области.  

Порядок исполнения функций государственного контроля (надзора)  

со стороны РЭК Свердловской области определен Федеральным законом  

№ 294-ФЗ и Административным регламентом РЭК Свердловской области. 

финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора) 

Расходование бюджетных средств в отчетном периоде, в том числе  

в расчете на объем исполненных в отчетном периоде контрольных функций  

из расчета 12 человек увеличилось на 12,3% к уровню 2018 года.  

http://rek.midural.ru/
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Штатная и фактическая численность работников РЭК Свердловской 

области, выполняющих функции по контролю в отчетном периоде составляет 

12 человек, фактическая численность по полугодиям и на конец года – 12 

человек, что составляет 100% от штатной численности. 

 При этом средняя нагрузка на 1 работника по фактически 

выполненному в отчетном периоде объему функций по контролю составила 

12,9 проверок, что к уровню 2018 года составило 76,8%.  

На курсах повышения квалификации в 2019 году обучалось 5 человек, 

что составляет 250% к уровню 2018 года. 

проведение государственного контроля (надзора) 

Проведение государственного контроля осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом № 294-ФЗ, Административным регламентом  

РЭК Свердловской области.  

Информация о порядке, сроках и результатах осуществления 

государственного контроля доводится Комиссией до сведения юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей посредством информирования 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через 

официальный сайт РЭК Свердловской области. 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

контрольно-надзорных мероприятий, размещены на официальном сайте  

РЭК Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в свободном и открытом доступе (http://rek.midural.ru). 

Установленные при проверке нарушения доводятся до сведения 

должностных лиц проверяемых организаций и отражаются в актах проверок,  

в случае выявления нарушений осуществляется производство по делу  

об административном правонарушении.  

Информация о результатах плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведенных  

РЭК Свердловской области, размещается на официальной сайте Комиссии,  

а также в автоматизированной системе «Единый реестр проверок»  

в утвержденные законодательством сроки в полном объеме. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований Комиссией 

выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

Комиссией по результатам рассмотрения поступивших  

в РЭК Свердловской области обращений и заявлений проводятся мероприятия 

по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 

государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

Должностными лицами РЭК Свердловской области в 2019 году было 

подготовлено 58 мотивированных представлений с информацией о 

выявленных нарушениях, на основании которых было назначено и проведено 

58 внеплановых проверок установленного порядка ценообразования, также в 
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адрес 3 организаций были направлены Предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

В отношении субъектов малого предпринимательства было проведено  

35 проверок, 23 из которых внеплановые.  

действия органов государственного контроля (надзора) по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

Комиссией на регулярной основе проводятся мероприятия  

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 

отношении которых проводятся проверки, направленные на предотвращение 

нарушений с их стороны. 

Количество рассмотренных Комиссией в 2019 году административных 

дел по отношению к 2018 году незначительно увеличилось на 4,4%. 

По результатам проведенных проверок в 2019 году выдано  

49 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 96,1% к уровню прошлого года. 

Количество составленных протоколов по результатам выявленных  

в 2019 году нарушений увеличилось на 2,7% по отношению к 2018 году.  

Сумма наложенных административных штрафов за отчетный период 

снизилась по сравнению с предыдущим периодом на 25,6%. 

Сумма взысканных (уплаченных) административных штрафов также 

увеличилась на 2,9% по отношению к предыдущему периоду, в связи  

с тем, что привлеченные лица стали добровольно уплачивать 

административные штрафы в установленные законом сроки. 

В службу судебных приставов для принудительного взыскания 

направленно 39 постановлений, что по сравнению с предыдущим периодом 

составило 59,1%.  

анализ и оценка эффективности государственного контроля 

(надзора) 

Выполнение Плана проверок составило 100%. 

Доля проведенных внеплановых проверок от общего количества 

проведенных проверок уменьшилась по сравнению с предыдущим периодом,  

и составила 37,4% (58 проверок). 

Все внеплановые проверки проведены на основании мотивированных 

представлений по результатам рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц. 

В 2019 году Комиссией из 155 проведенных проверок по 115 проверкам 

были выявлены правонарушения, что по сравнению с 2018 годом составило 

122,3%. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения  
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(в процентах от общего числа проведенных проверок) составила 74,2%, что по 

отношению к предыдущему периоду составило 141,6%.  

Увеличение количества проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения обусловлено, в том числе и тем, что план проверок 

организаций на 2019 год формировался с учетом результатов проведенных 

Комиссией проверок за последние 3 года, на основании риск-

ориентированного подхода. 

 Количество рассмотренных Комиссией дел об административных 

правонарушениях незначительно снизилось к уровню 2018 года на 3,2%. 

Количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания (в виде предупреждения  

и административного штрафа) увеличилось на 12,5% к уровню 2018 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 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания, отсутствуют.  

В 2019 году совместные проверки не проводились. 

На деятельность органов контроля РЭК Свердловской области  

от поднадзорных субъектов в органы Прокуратуры жалоб в 2019 году 

поступило 2 жалобы, что составляет 1,29 % от числа проведенных проверок. 

Сумма наложенных административных штрафов в 2019 году составила 

8601 тыс. рублей, сумма взысканных административных штрафов составила 

8730 тыс. рублей, что составляет 101,5 % к общей сумме наложенных 

административных штрафов. 

Средний размер наложенного административного штрафа составил  

47,258 тыс. рублей, что составляет 94,8% к уровню 2018 года, в том числе:  

на должностных лиц – 31,448 тыс. рублей, что составляет 100,1% к уровню  

2018 года; на юридических лиц – 61,736 тыс. рублей, что составляет 92,85% к 

уровню 2018 года. 

На постоянной основе должностными лицами Комиссии 

осуществляется контроль за своевременной уплатой административных 

штрафов, наложенных постановлениями РЭК Свердловской области и 

выполнением предписаний об устранении выявленных нарушений. В случае 
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несвоевременной уплаты административных штрафов и невыполнения 

предписаний к виновным лицам применяются меры административного 

воздействия. 

С целью совершенствования государственного контроля (надзора)  

и показателей эффективности контрольных мероприятий, в текущем периоде 

Комиссией проведен ряд мероприятий. 

Комиссией подготовлен и утвержден перечень юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена  

к значительной и высокой категориям риска.  

Данный перечень юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей размещен на официальном сайте РЭК Свердловской 

области. 

Плановые проверки юридических лиц проводятся Комиссией с 

применением проверочных листов, которые в 2019 году были 

актуализированы (приказ РЭК Свердловской области от 11. 12.2019 № 67). 

Также, РЭК Свердловской области были разработаны руководства по 

соблюдению обязательных требований законодательства в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в сфере 

соблюдения стандартов раскрытия информации, в сфере применения 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов), которые 

содержат требования нормативных правовых актов и разъяснения критериев 

правомерного поведения. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ  

РЭК Свердловской области 10.12.2019 утвержден ежегодный план проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. 

Утвержденный план  проверок на 2020 год размещен на официальных  

сайтах  Комиссии (https://rek.midural.ru) и Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

При осуществлении государственного контроля (надзора) организация 

и осуществление контроля (надзора) осуществляется с применением риск-

ориентированного подхода. 

 

Предложения 

О выдаче предписаний по итогам проведенных проверок  

Правоотношения в области организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля урегулированы Федеральным законом № 294-ФЗ. 

Помимо определения порядка и правил проведения контрольных 

мероприятий Федеральный закон № 294-ФЗ наделяет должностных лиц 

органов государственного контроля (надзора) и органов муниципального 

контроля полномочием на выдачу обязательных к исполнению предписаний  

https://rek.midural.ru/
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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 № 294-ФЗ 

установлено, что в предписании об устранении выявленных нарушений  

в обязательном порядке должен быть указан срок их устранения. 

а) действующей редакцией Федерального закона № 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  

№ 294-ФЗ не оставляет выбора и обязывает должностных лиц органов 

государственного (муниципального) контроля выносить предписания  

об устранении нарушений и прилагать их к акту проверки. 

На основании изложенного предлагается внести изменения в ст. 16 

Федерального закона № 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)». 

б) Федеральным законом № 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 

№ 294-ФЗ словосочетание «проводившие проверку» следует исключить. 

в) Федеральный закон № 294-ФЗ не содержит в себе требований к тому, 

каким образом должен быть назначен срок на исполнение выданного 
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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,  

что прямо предусмотрено ч. 3 и ч. 9 ст. 16 Федерального закона № 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: 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 
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административном правонарушении и предписания об устранении 
выявленных нарушений) выделяют заявление об оспаривании предписания в 
отдельное производство и приостанавливают его до вступления в законную 
силу судебного акта по делу об оспаривании постановления о привлечении к 
административной ответственности. 

Учитывая, что срок рассмотрения судами заявлений об обжаловании 
постановлений о привлечении к административной ответственности (с 
момента поступления заявления в суд и до рассмотрения дела в суде 
апелляционной инстанции) составляет 3–4 месяца, соответственно, минимум 
еще на такой же срок продлевается рассмотрение дела об обжаловании 
предписания. В результате фактическое исполнение предписаний 
осуществляется в более поздние сроки по сравнению с предлагаемой схемой. 

На основании изложенного предлагается ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
№ 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). 

Должностными лицами в отчетный период контрольно-надзорные 
мероприятия проводились в соответствии с требованиями Федерального 
закона № 294-ФЗ, Административным регламентом РЭК Свердловской 
области и иными нормативно-правовыми актами на высоком 
профессиональном уровне. 

Нарушений прав проверяемых субъектов при проведении проверочных 
мероприятий со стороны должностных лиц РЭК Свердловской области 
допущено не было. 

 
Общие выводы 

 
По итогам 2019 года 13 исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области осуществляли контрольно-надзорные полномочия  
на территории Свердловской области в части реализации 19 видов 
регионального государственного контроля (надзора) (без учета лицензионных 
видов контроля).  

Система государственного контроля (надзора) в Свердловской области 
функционирует в соответствии с нормами действующего законодательства. 
Деятельность контролирующих органов направлена на снижение количества 
нарушений норм федерального и регионального законодательства, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан и повышение качества 
жизни населения. 

В 2019 году общая штатная численность сотрудников исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по должностям, 
предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору), 
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 4 штатных единицы и составила 
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359 единиц, а фактическая численность занятых составила 350 единиц,  
что на 2 штатных единицы меньше занятых, чем в 2018 году. 

По итогам 2019 года количество проверок в регионе увеличилось  
на 41,3% от общего количества проверок, проведенных исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области по региональным 
видам контроля (надзора) – с 6 398 проверок в 2018 году до 9040 проверок  
в 2019 году. 

Основной рост произошел за счет проверок, проведенных 
Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области – рост на 48% (с 5501 проверок в 2018 году до 8134  
в 2019 году) и Министерством природных ресурсов Свердловской области – 
на 12,5% (с 448 проверок в 2018 году до 504 в 2019 году). Их проведение 
связано с прямыми поручениями Правительства Российской Федерации или 
центральных аппаратов без должной разъяснительной работы, что приводит  
к проведению полноценных внеплановых проверок.  

В общей структуре проверок 8698 проверок, или 96,2%, являются 
внеплановыми. 

Количество плановых проверок в 2019 году сократилось по сравнению  
с 2018 годом в 7,4 раза и составило 2610 проверок (в 2018 году – 353). 

Выявлены нарушения по итогам 1450 проверок, что в 1,7 раза выше, чем 
за 2018 год. Всего выявлено 2291 нарушение, что в 1,6 раза выше 2018 года.  
В общем количестве проверок, по итогам проведения которых выявлены 
правонарушения, нарушение обязательных требований законодательства 
отмечено в 1408 случаях, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Дела  
об административных правонарушениях возбуждены по итогам 1324 
проверок, что в 1,9 раза больше, чем в 2018 году. Также в 2,3 раза увеличилось 
количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания (с 370 проверок в 2018 году до 854  
в 2019 году). Общая сумма наложенных административных штрафов 
увеличилась в 2,8 раза и составила 49,4 млн. рублей.  

Возможность оперативно влиять на ситуацию осложняется 
недостатками установленных форм отчетности и, соответственно, 
отсутствием в них сведений о полном перечне взаимодействий 
предпринимателей и контрольно-надзорных органов. Предложения  
о необходимости совершенствования форм отчетности за подписью 
Губернатора Свердловской области были направлены в адрес 
Минэкономразвития России и приняты ими в работу.  

Также инициативно с 2020 года Министерством экономики  
и территориального развития Свердловской области проводится мониторинг 
динамики взаимодействий органов контроля и предпринимателей по более 
широкому перечню сведений, чем позволяет действующая отчетность  
и оперативно принимать меры реагирования, в том числе в рамках рабочей 
группы по координации реформы контрольной и надзорной деятельности в 
Свердловской области, созданной под руководством Губернатора 
Свердловской области в 2017 году.  
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 Вместе с тем, вопросы снижения административного давления  
на подконтрольные субъекты находятся на постоянном контроле  
и рассматриваются на совещаниях в Правительстве Свердловской области. 

Протоколами заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе 
Свердловской области, рабочей группы по координации реформы 
контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области органам 
контроля даны поручения обеспечить реализацию положений 
законодательства Российской Федерации по выдаче подконтрольным 
субъектам предупреждения за впервые совершенное негрубое 
административное правонарушение вместо наказания штрафом.  
 Контрольно-надзорными органами Свердловской области 
вышеуказанные поручения приняты к исполнению.  
 Вместе с тем, по отдельным видам государственного контроля (надзора) 
до настоящего времени сохраняются ограничения федерального 
законодательства на выдачу предупреждений.    
 По итогам мониторинга отчетности региональных органов контроля 
общее количество предупреждений, вынесенных региональными органами 
контроля по итогам проведенных в 2019 году проверок, составило 456. Это  
в 1,6 раза больше, чем по итогам 2018 года (288 предупреждений). 

Наибольший рост выявлен у Министерства природных ресурсов  
и экологии Свердловской области – в 4 раза и Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области – в 1,8 раза.  

Таким образом, в результате проведенного анализа представленных 
сведений в 2020 году в рамках реформирования контрольно-надзорной 
деятельности 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 дальнейшему расширению риск-ориентированного подхода; 
– 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; 

– по достижению показателей эффективности и результативности 
контрольно-надзорной деятельности по итогам работы региональных органов 
контроля (надзора) Свердловской области. 

 

Приложения 

 
приложений нет 


