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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2017год 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

1. Муниципальный контроль за использованием земель на территории 

Катав-Ивановского муниципального района осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

№ 806 от 21.06.2012 г. «Об утверждении административного регламента 

исполнения  муниципальной функции «Проведение проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории Катав-

Ивановского муниципального района». 

2. Муниципальный контроль за соблюдением целевого использования 

переданного в пользование муниципального имущества на территории 

Катав-Ивановского муниципального района находится в стадии разработки, 

планируемый срок принятия I квартал 2018 года. 

3. Муниципальный контроль исполнения нормативных правовых актов в 

сфере наружной рекламы на территории Катав-Ивановского муниципального 

района осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района № 547 от 05.07.2017 г. «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального контроля исполнения нормативных правовых актов в сфере 

наружной рекламы на территории Катав-Ивановского муниципального 

района». 

4. Муниципальный контроль за соблюдением условий организации 

регулярных перевозок между поселениями в границах Катав-Ивановского 

муниципального района осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 424 от 

29.05.2017 г. «О внесении изменений в Административный регламент 

осуществления муниципального контроля за соблюдением условий 

организации регулярных перевозок между поселениями в границах Катав-

Ивановского муниципального района». 

 5. Муниципальный контроль за осуществлением муниципального 

жилищного контроля на территории Катав-Ивановского муниципального 

района в соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района № 753 от 31.08.2016 г. «Об утверждении 

Административного регламента  осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Катав-Ивановского муниципального района». 

 6. Муниципальный контроль за представлением обязательного 

экземпляра на территории Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Катав-



 

2 

 

Ивановского муниципального района № 428 от 30.05.2017 г. «Об 

утверждении Административного регламента  осуществления 

муниципального  контроля за предоставлением  обязательного экземпляра». 

7. Муниципальный контроль за осуществлением муниципального 

жилищного контроля на территории Юрюзанского городского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения Катав-

Ивановского муниципального района № 204 от 02.06.2017 г. «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Юрюзанского 

городского поселения». 

8. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования Юрюзанского 

городского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района № 198 от 03.12.2012 г. «Об утверждении административных 

регламентов». 

9. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района № 198 от 03.12.2012 г. «Об утверждении административных 

регламентов». 

10. Муниципальный контроль в сфере соблюдения условий организации 

регулярных перевозок на территории Юрюзанского городского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Юрюзанского городского поселения Катав-

Ивановского муниципального района № 198 от 03.12.2012 г. «Об 

утверждении административных регламентов». 

11. Муниципальный контроль за осуществлением муниципального 

земельного контроля осуществляется в соответствии с постановлением 

Администрации Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района № 203 от 01.06.2017 г. «Осуществление 

муниципального земельного контроля над использованием земельных 

участков на территории Юрюзанского городского поселения» и положением 

«О муниципальном земельном контроле на территории Юрюзанского 

городского поселения» утвержденного Решением совета депутатов 

Юрюзанского городского поселения № 102 от 31.05.2017 г. 

12. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах Катав-Ивановского городского поселения 

осуществляется в соответствии с Постановление Администрации Катав-

Ивановского городского поселения № 447 от 17.11.2016г. «Осуществление 
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муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Катав-Ивановского городского поселения».  

13. Муниципальный жилищный контроль на территории Катав-

Ивановского городского поселения осуществляется в соответствии с 

Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 

10.08.2016г. № 300. «Об утверждении Административного регламента 

осуществление муниципального жилищного контроля на территории Катав-

Ивановского городского поселения».  

14. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории 

Катав-Ивановского городского поселения осуществляется в соответствии с 

Постановление Администрации Катав-Ивановского городского поселения от 

08.07.2016г. № 265. «Об утверждении Административного регламента 

оказания муниципальной услуги по осуществлению муниципального 

контроля в сфере благоустройства на территории Катав-Ивановского 

городского поселения». 

15. Муниципальный контроль за соблюдением условий организации 

регулярных перевозок на территории Катав-Ивановского городского 

поселения осуществляется в соответствии с Постановление Администрации 

Катав-Ивановского городского поселения  № 446 от 17.11.2016  

«Осуществление муниципального контроля в сфере соблюдения условий 

организации регулярных перевозок на территории Катав-Ивановского 

городского поселения».  

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1. Комитетом имущественных отношений Администрации Катав-

Ивановского муниципального района осуществляются следующие функции 

муниципального земельного  контроля: 

- проведение проверок при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

- составление актов проверок; 

- передача актов и полученных материалов о ходе проверок в службу 

Росреестра.  

2. Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Катав-

Ивановского муниципального района осуществляются следующие функции 

муниципального контроля в сфере рекламы: 

- рассмотрение обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей;  

- проведение проверок;  

- оформление результатов проверок;  
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- принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при 

проведении проверок.   

 3. Управлением коммунального хозяйства, транспорта и связи района 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района осуществляются 

следующие функции контроля за соблюдением условий организации 

регулярных перевозок между поселениями в границах Катав-Ивановского 

муниципального района: 
- планирование проверок деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за соблюдением условий организации 

регулярных перевозок; 

- издание приказа о проведении проверки; 

- проведение проверки и оформление ее результатов; 

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений; 

- контроль за устранением выявленных нарушений. 

 4.   Управлением коммунального хозяйства, транспорта и связи района 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района осуществляются 

следующие функции муниципального жилищного контроля:  

- проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами обязательных требований; 

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 

запросов от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 

обязательных требований; 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

распоряжения Администрации Катав-Ивановского муниципального района о 

назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней 

многоквартирные дома, наемные дома социального использования, 

помещения общего пользования в многоквартирных домах;с согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые 

помещения и проводить их обследования; проводить исследования, 

испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 

проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования и договоров найма жилых помещений. 

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 

требований, устранении выявленных нарушений, проведении мероприятий 

по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 

устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания о 
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несоответствии устава ТСЖ, внесенных в устав изменений обязательным 

требованиям; 

- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 

их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- направлять материалы проверок, связанных с нарушениями 

обязательных требований, для рассмотрения и принятия решения в 

Управление «Государственная жилищная инспекция» Министерства 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской 

области, органы прокуратуры; 

- составлять протоколы о привлечении лиц, не выполнивших 

предписания муниципального жилищного контроля о прекращении 

нарушений и/или устранении выявленных нарушений, к административной 

ответственности на основании подпункта 4 пункта 5 статьи 20 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 

статьи 19.5 и статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

- привлекать к проведению проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с лицами, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 

аффинированными лицами проверяемых лиц; 

- взаимодействовать при организации и проведении проверок с органами 

государственного контроля (надзора), саморегулируемыми организациями по 

вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального 

контроля. 

5. Управлением культуры Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района осуществляются следующие функции 

муниципального контроля за представлением обязательного экземпляра: 

- проведение плановой выездной проверки; 

- прием и регистрация обращения от заявителя в МУК МОБ; 

- проверка обращения на соответствие административного регламента, 

согласование с органом прокуратуры проведение внеплановой проверки, 

подготовка распоряжения МУК МОБ о проведении внеплановой проверки; 

- проведение внеплановой проверки, уведомление заявителя о 

результатах проведенной внеплановой проверки. 
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6. Отделом по управлению имуществом и земельным отношениям 

Юрюзанского городского поселения осуществляются следующие функции 

муниципального контроля за осуществлением муниципального жилищного 

контроля на территории Юрюзанского городского поселения Катав-

Ивановского муниципального района: 

- проведение в пределах своей компетенции проверку использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности;  

- назначение и проведение документальных и иных проверок, в том 

числе организуются ревизии и принимаются решения о проведении 

аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных казенных учреждений, в том числе включенных в 

прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, а 

также иных юридических лиц по эффективному использованию и 

сохранности муниципального имущества. 

Комитетом городского хозяйства Юрюзанского городского поселения 

осуществляются следующие функции муниципального контроля: 

7. За сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования Юрюзанского городского поселения;  

8. В сфере благоустройства на территории Юрюзанского городского 

поселения;  

9. В сфере соблюдения условий организации регулярных перевозок на 

территории Юрюзанского городского поселения: 

- привлечение в установленном порядке специалистов для проведения 

обследований, экспертиз; 

- безвозмездное получение сведений и материалов о состоянии, 

использовании и содержании автомобильных дорог, необходимые для 

осуществления контроля; 

- обращение в органы внутренних дел за содействием в предотвращении 

или пресечении действий, препятствующих осуществлению контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог, а также в установлении 

(выявлении) лиц, виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации. 

- проведение систематического обследования благоустройства 

территории. 

- запросы документов, разрешающие заниматься регулярными 

перевозками на территории муниципального образования; 

- запросы документов по ответственным лицам по вопросам организации 

регулярных перевозок на территории муниципального образования; 

- запросы документов по исполнению норм и правил организации 

регулярных перевозок на территории муниципального образования; 

- направление документов о проверках в соответствующие органы для 

возбуждения дел об административных правонарушениях, с целью 

привлечения виновных лиц к административной ответственности; 

 Администрацией Катав-Ивановского городского поселения  
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осуществляются следующие функции муниципального контроля 

10. Муниципальный жилищный контроль на территории Юрюзанского 

городского поселения осуществляет на постоянной основе уполномоченное 

должностное лицо – сотрудник инженерно-технического отдела 

Администрации Юрюзанского городского поселения (старший инженер) 

далее – Отдел, уполномоченное должностное лицо. 

Организацию и ведение оперативного контроля работы Отдела в 

составе Администрации Юрюзанского городского поселения осуществляет 

Заместитель Главы Юрюзанского городского поселения. 

Проведение плановой проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включает в себя следующие процедуры: 

-  подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- организация проверки; 

3) проведение проверки; 

4) составление акта проверки;  

5) применение мер в отношении фактов нарушений. 

 

 

Результатами исполнения муниципальной функции являются: 

1) поддержание муниципального жилищного фонда в соответствии с 

обязательными требованиями;   

2) выявление и принятие мер по устранению нарушений обязательных 

требований или установление факта отсутствия нарушений; 

3) привлечение лиц, нарушающих обязательные требования, к 

ответственности, установленной законодательством Российской Федерации.  

  

 11. Соблюдение условий организации регулярных перевозок на 

территории Катав-Ивановского городского поселения: 

- проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей и при предъявлении копии решения (приказа); 

- не препятствовать лицам, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю, а также их уполномоченным представителям, 

присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки, и представлять таким лицам информацию 

и документы, относящиеся к предмету проверки. 

- составлять по результатам проверки акты проверок с обязательным 

ознакомлением с ними лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю, или их уполномоченных представителей; 

- не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю, документы и иные сведения, предоставление 

которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- доказывать обоснованность своих действий и решений при их 

обжаловании; 
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- осуществлять контроль исполнения выявленных нарушений по 

вопросам соблюдения законодательства в сфере регулярных перевозок на 

территории муниципального образования и устранения нарушений 

законодательства. 

12.  Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Катав-Ивановского городского поселения: 

- соблюдением требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 

полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог; 

- соблюдением пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 

полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 

обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 

повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

- соблюдением весовых и габаритных параметров транспортных средств 

при движении по автомобильным дорогам, включая периоды временного 

ограничения движения транспортных средств; 

13. Муниципальный жилищный контроль на территории Катав-

Ивановского городского поселения: 

- соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами (далее – субъект проверки) на 

территории Катав-Ивановского городского поселения обязательных 

требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами, законами Челябинской области в области 

жилищных отношений, муниципальными правовыми актами Катав-

Ивановского городского поселения  

14. Контроль на территории Катав-Ивановского городского поселения; 

контроль в сфере благоустройства на территории Катав-Ивановского 

городского поселения: 

- обеспечивает организацию и проведение проверок выполнения 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации в сфере 

благоустройства 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
1. В 2017 году бюджету Катав-Ивановского муниципального района на 

выполнение функций муниципального контроля средства не выделялись. 
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 Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору) – 9 человек, из них занятых на 

выполнение функций – 7 человек.  

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
1.Общее количество  ЮЛ и ИП на территории района составляет 860 

чел. 

В 2017году в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  проведено 5 плановых и 3 внеплановых проверки, 

внеплановых проверок, проведенных по согласованию с прокуратурой-1. 

административные расследования не проводились. 

Общее количество плановых и внеплановых проверок, предусмотренных 

ежегодным планом проведения  проверок – 1. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
1.Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в ходе проведения проверок в отношении которых 

выявлены правонарушения – 0. 

 Общее количество проверок, административных расследований, по 

итогам которых выявлены нарушения – 0. 

  Выявлено нарушений невыполнения предписания органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля – 0. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Удельный вес выполнения  плана проведения плановых проверок  за 

2017 год в отношении юридических  лиц и индивидуальных 

предпринимателей составил 100 %.  

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
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1. Для надлежащего исполнения муниципальной функции 

осуществления муниципального земельного контроля необходимо иметь 

штатную единицу - муниципального инспектора, который будет 

целенаправленно заниматься данными работами. 

 

Приложения 

 


