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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля за 2020 год 

 
 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 

Муниципальный контроль в городском поселении Диксон 
осуществляется по следующим направлениям: муниципальный земельный 
контроль, муниципальный жилищный контроль и муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения. 

Нормативно-правовые и муниципальные правовые акты, 
устанавливающие обязательные требования к осуществлению деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления 
муниципального земельного контроля: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; 
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Устав городского поселения Диксон; 
- Порядок ведения перечня видов муниципального контроля органов 

местного самоуправления городского поселения Диксон, уполномоченных на 
их осуществление, утвержденный Решением Совета городского поселения 
Диксон от 26.12.2016 № 22-2; 

- Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
Городского поселения Диксон, утвержденном Решением Совета городского 
поселения Диксон от 12 мая 2009г. № 11-3 (в редакции Решений Диксонского 
городского Совета депутатов от 18.05.2010г. № 6-4, от 23.06.2015 № 8-1).  

Нормативно-правовые и муниципальные правовые акты, 
устанавливающие обязательные требования, соблюдение которых подлежит 
проверке в процессе осуществления муниципального жилищного 
контроля: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 
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- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Закон Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном 
жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного 
надзора Красноярского края с органами муниципального жилищного  
контроля» и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 
актами»; 

- Устав городского поселения Диксон. 
- Решение Совета городского поселения Диксон от 18.09.2012 №11-4 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Городское поселение Диксон»; 

- Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
Городского поселения Диксон, утвержденное Решением Диксонского 
городского Совета депутатов № 8-2 от 17 июня 2013 года «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского 
поселения Диксон»; 

- Постановление Администрации городского поселения Диксон №113-
П от 08 декабря 2015 г. «Об утверждении административного регламента 
проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения Диксон» (в ред. в ред. от 
29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 15-П,  от 16.08.2016 № 76-П, от 
15.05.2017 № 113-П, от 11.05.2018 № 78-П, от 29.01.2019 № 02-П, от 
28.06.2019 № 66-П, от 28.04.2020 №43-П, от 22.09.2020 №118-П). 

Нормативно-правовые и муниципальные правовые акты, 
устанавливающие обязательные требования, соблюдение которых подлежит 
проверке в процессе осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения. 

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Устав городского поселения Диксон. 
- Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения городского поселения 
Диксон, утвержденный Постановлением Администрации городского 
поселения Диксон от 26.12. 2014 №  100-П (в редакции от 08.12.2015 № 112-
П, 04.07.2016 № 68-П, от 15.05.2017 № 114-П, от 22.09.2020 №117-П). 
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Муниципальные правовые акты прошли противокоррупциогенную 
экспертизу при согласовании принимаемых проектов с прокуратурой 
Таймырского Долгано –Ненецкого района. Опубликование муниципальных 
правовых актов осуществляется в информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник», а также официальном сайте органов местного 
самоуправления в сети Интернет http://dikson-taimyr.ru/, а также электронной 
версии официального информационного издания «Диксонский Вестник». 
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
а) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов муниципального контроля: 
В соответствии с Положением о муниципальном земельном контроле 

на территории городского поселения Диксон, утвержденном Решением 
Совета городского поселения Диксон от 12 мая 2009г. № 11-3 (в редакции 
Решений Диксонского городского Совета депутатов от 18.05.2010г. № 6-4, от 
23.06.2015 № 8-1), органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля, является Администрация городского 
поселения Диксон. 

Муниципальный земельный контроль на территории городского 
поселения Диксон осуществляют должностные лица Администрации 
городского поселения Диксон - органа муниципального земельного контроля, 
определяемые отдельными Распоряжениями Администрации, обладающие 
правами и полномочиями, установленными Положением «О муниципальном 
земельном контроле…» и подчиняющиеся Главе городского поселения 
Диксон. 

  Порядок проведения муниципального жилищного контроля 
закреплен в Положении о муниципальном жилищном контроле на 
территории Городского поселения Диксон, утвержденном Решением 
Диксонского городского Совета депутатов № 8-2 от 17 июня 2013 года «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории городского поселения Диксон». Постановлением Администрации 
городского поселения Диксон № 113-П от 08 декабря 2015 г. создан орган 
муниципального жилищного контроля на территории городского поселения 
Диксон. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории поселения, является – уполномоченный 
орган Администрации городского поселения Диксон, подчиняющийся 
заместителю Главы городского поселения Диксон. Контроль осуществляется 
на основании отдельных распорядительных документов, установленных 
регламентом. 

Жилищный контроль в Администрации г.п. Диксон осуществляют 
специалисты группы по вопросам ЖКХ Администрации г.п. Диксон. 
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Проведение муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения закреплено  в Порядке 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения городского поселения Диксон 
утвержденного Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 26.12.2014 № 100-П. Органом, уполномоченным на осуществлении 
муниципального контроля на территории поселения, является структурное 
подразделение Администрации городского поселения Диксон, 
подчиняющееся заместителю Главы городского поселения Диксон. Контроль 
осуществляется на основании отдельных распорядительных документов, 
установленных Порядком. 

Нормативные правовые акты о наделении муниципальных служащих 
полномочиями не приняты. 

б) перечень и описание видов муниципального контроля: 
Муниципальный земельный контроль 
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в отношении 
объектов земельных отношений требований федеральных законов, законов 
Красноярского края, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами по использованию земель, в том числе за соблюдением: 

1) требований законодательства по использованию земель; 
2) порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков 

или использование их без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов; 

3) принципа платности пользования землей; 
4) порядка переуступки права пользования землей; 
5) предоставления достоверных сведений о состоянии земель; 
6) использования земельных участков по целевому назначению; 
7) сроков освоения земельных участков; 
8) выполнения иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель. 
 
Муниципальный жилищный контроль 
Предметом муниципального жилищного контроля является  

соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами, законами Красноярского края в 
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 
актами,  том числе: 

- к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда, 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в 
составе которого находятся помещения муниципального жилищного фонда, 
надлежащее выполнение работ по его содержанию и ремонту; 
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- к качеству предоставления коммунальных услуг нанимателям 
(пользователям) помещений муниципального жилищного фонда; 

- к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, в которых находятся помещения муниципального жилищного 
фонда. 

 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения: 
Предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения является соблюдение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, пользователями автомобильных 
дорог обязательных требований к сохранности автомобильных дорог в 
отношении автомобильных дорог местного значения, установленных 
федеральными законами, законами Красноярского края, а также 
муниципальными правовыми актами, в том числе: 

- соблюдение 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; 

- соблюдение пользователями автомобильных дорог и иными 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; 

- соблюдение весовых и габаритных параметров транспортных средств 
при движении по автомобильным дорогам, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств; 

- иные мероприятия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, регулирующие отношения в сфере дорожного хозяйства. 

 
 в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов 
муниципального контроля: 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
городского поселения Диксон регламентируется следующими нормативными 
правовыми актами: Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; Положением о муниципальном земельном контроле на 
территории Городского поселения Диксон, утвержденным Решением Совета 
городского поселения Диксон от 12 мая 2009г. № 11-3 (в редакции Решений 
Диксонского городского Совета депутатов от 18.05.2010г. № 6-4, от 
23.06.2015 №8-1). 
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Осуществление муниципального жилищного контроля 
регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 
Положением о муниципальном жилищном контроле на территории 
Городского поселения Диксон, утвержденным Решением Диксонского 
городского Совета депутатов № 8-2 от 17 июня 2013 года «Об утверждении 
Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского 
поселения Диксон», Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон №113-П от 08 декабря 2015 г. «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения Диксон» (в ред. в ред. от 
29.01.2016 № 09-П, от 24.02.2016 № 15-П,  от 16.08.2016 № 76-П, от 
15.05.2017 № 113-П, от 11.05.2018 № 78-П, от 29.01.2019 № 02-П, от 
28.06.2019 № 66-П,  от 28.04.2020 №43-П, от 22.09.2020 №118-П). 

Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения городского поселения 
Диксон, утвержден Постановлением Администрации городского поселения 
Диксон от 26.12. 2014 №  100-П (в редакции от 08.12.2015 № 112-П, 
04.07.2016 № 68-П, от 15.05.2017 № 114-П, от 22.09.2020 № 117-П). 

 
г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля 

при осуществлении соответствующих видов муниципального контроля с 
другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, порядке и формах такого взаимодействия: 

Взаимодействие с органами государственного контроля (надзора) при 
осуществлении муниципального контроля при проведении плановых и 
внеплановых проверок установлены положениями муниципальных 
нормативных правовых актов о муниципальном контроле по 
соответствующим видам контроля на территории городского поселения 
Диксон: 

- Решением Совета городского поселения Диксон от 12 мая 2009г. № 
11-3 (в редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от 
18.05.2010г. № 6-4, от 23.06.2015 № 8-1) «Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле на территории городского поселения 
Диксон»; 

- Решением Диксонского городского Совета депутатов № 8-2 от 17 
июня 2013 года «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского поселения Диксон»; 

- Постановлением Администрации городского поселения Диксон от 
26.12.2014 № 100-П «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения городского поселения Диксон» (в ред. от 08.12.2015 
№ 112-П, от 04.07.2016 №  68-П, от 15.05.2017 № 114-П, от 22.09.2020          
№ 117-П). 
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д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

видов муниципального контроля подведомственными органам местного 
самоуправления организациями с указанием их наименований, 
организационно-правовой формы, нормативно-правовых актов, на основании 
которых указанные организации выполняют такие функции: 

На территории городского поселения Диксон организации, 
подведомственные органам местного самоуправления поселения не наделены 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля. 

 
е) 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, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок, в отчетном периоде не 
проводилась. 
 

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению муниципального контроля: 
 

№ Наименование показателя I 
полугодие 

2020  

II 
полугодие 

2020  

Итого 
за год 

1 Планируемое  выделение  бюджетных 
средств на осуществление муниципального 
контроля, тыс. рублей  

0 0 0 

2 Фактическое выделение  бюджетных средств 
на осуществление муниципального 
контроля, тыс. рублей 

0 0 0 

3 Расходование бюджетных средств,            
тыс. рублей 

0 0 0 

4 в том числе в расчете на объем исполненных 
в отчетный период контрольных  функций, 
тыс. рублей /проверка 

0 0 0 

Финансовое обеспечение деятельности по осуществлению 
муниципального контроля осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Диксон, в соответствии с действующим 
законодательством, согласно утвержденной смете расходов по 
Администрации городского поселения Диксон в составе общих расходов на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
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б) данные о штатной численности работников органов муниципального 
контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 
штатной численности: 

 
№ Наименование показателя I 

полугодие 
2020 г. 

II 
полугодие 

2020 г. 

Итого 
за год 

 Численность муниципальных служащих, на 
которых возложены обязанности по 
осуществлению муниципального контроля: 

2 2 2 

1 штатная  2 2 2 
2 фактическая  2 2 2 

Штатным расписанием Администрации городского поселения Диксон 
не предусмотрено наличие муниципальных инспекторов.  

Контрольные функции в сфере муниципального земельного контроля 
возложены на специалиста одного из структурных подразделений 
Администрации поселения. Общее количество специалистов Администрации 
городского поселения Диксон, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль, составляет 1 человек. 

Контрольные функции в сфере муниципального жилищного контроля 
возложены на специалистов структурного подразделения Администрации 
поселения – группу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Общее 
количество специалистов Администрации городского поселения Диксон, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль на территории 
поселения, составляет 1 человек. 

Контрольные функции в сфере муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог возложены на специалиста 
одного из структурных подразделений Администрации поселения, 
осуществляющего также муниципальный жилищный контроль. Штатная 
численность специалистов Администрации городского поселения Диксон, 
осуществляющих муниципальный контроль  за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог, учтена в составе численности специалистов, 
осуществляющих муниципальный жилищный контроль. 

Общая численность специалистов, осуществляющих муниципальный 
контроль без градации на виды, составляет 2 человек. 

 
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 

повышению их квалификации: 
Квалификация специалистов, осуществляющих муниципальный 

контроль, соответствует требованиям, установленным Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
Мероприятия по повышению квалификации специалистов, уполномоченных 
на проведение муниципального контроля, в отчетном периоде не 
проводилась. 
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г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 
выполненному в отчетный период объему функций по контролю: 

 
Наименование показателя I 

полугодие 
2020 

II 
полугодие 

2020 

Итого 
за год 

Данные о средней нагрузке на 1 работника по 
фактически выполненному в отчетный период объему 
функций по контролю 

0 0 0 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» контрольные мероприятия, 
включенные в план проверок на 2020 год в сфере муниципального 
земельного контроля, отменены. 

 
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю: 
Эксперты и представители экспертных организаций в отчетном 

периоде к проведению мероприятий по муниципальному земельному 
контролю, муниципальному жилищному контролю, муниципальному 
контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог  не 
привлекались. 
 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 
по осуществлению муниципального контроля  по соответствующим сферам 
деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям) 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» контрольные мероприятия, 
включенные в план проверок на 2020 год в сфере муниципального 
земельного контроля, отменены. 
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Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в отчетном году не осуществлялись. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 
финансирования их участия в контрольной деятельности: 

Эксперты и представители экспертных организаций в отчетном 
периоде к проведению мероприятий по муниципальному земельному 
контролю, муниципальному жилищному контролю и муниципальному 
контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог не 
привлекались. 

 
в) 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 отчетном периоде плановые и внеплановые мероприятия по 
муниципальному земельному контролю, муниципальному жилищному 
контролю, муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог не проводились. Случаи причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера не зафиксированы. 

 
г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля: 
Применение риск – ориентированного подхода при организации и 

осуществлении муниципального контроля не осуществлялось. 
 
д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований: 

Администрацией городского поселения Диксон, в рамках мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований,  на 2020 год 
разработана и утверждена Программа профилактики нарушений в рамках 
осуществления муниципального контроля на территории городского 
поселения Диксон. Предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований в 2020 году не выдавались. 
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е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями: 

Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в 2020 году не проводились. 

 
ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства: 
Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства в 2020 

году не проводились 
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

 
а) сведения о принятых органами муниципального контроля  мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 
полугодиям): 

 
Наименование 

показателя 
I полугодие 

2020 г. 
II полугодие 

2020 г. 
Итого 
за год 

Количество 
проверок, шт. 0 0 0 

Выявлено 
нарушений в ходе 
всех контрольных 
мероприятий, шт. 

0  0 0 

в том числе в ходе 
проверок, шт. 0 0 0 

Количество 
административных 

наказаний, 
наложенных по 

итогам всех 
контрольных 

мероприятий, шт. 

0 0 0 

в том числе по 
итогам проверок, 

шт. 
0 0 0 

 
В связи с отсутствием плановых и внеплановых проверок в отчетном 

периоде, и как следствие, отсутствием фактов нарушений, меры 
реагирования органами муниципального контроля не осуществлялись. 
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б) 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:  

Органами муниципального контроля проводилось информирование 
юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых проводятся проверки по вопросам соблюдения обязательных 
требований при осуществлении соответствующего вида муниципального 
контроля, путем размещения информации на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского поселения Диксон. 

 
в) 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 
муниципального контроля): 

Основания для обращения в суд юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей отсутствуют, в связи с непроведением контрольных 
мероприятий (плановых, внеплановых) в отчетном периоде. 
 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 
№ Наименование показателя 2019 г. 2020 г. В 

процен
тах   
к году,     
предше
ст-
вующе
му 
отчетн
ому 
году 

 1 
полуго

дие 

2 
полуго

дие 

Итого за 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Выполнение утвержденного плана 

проведения плановых проверок (доля 
проведенных плановых проверок в 
процентах от общего количества 
запланированных проверок) 
(стр.01 – стр.02)/стр.52 × 100% 

0 0 0 0 0 

2.  Доля заявлений органов 
муниципального контроля, 
направленных в органы прокуратуры о 
согласовании проведения внеплановых 

0 0 0 0 0 
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выездных проверок, в согласовании 
которых было отказано (в процентах от 
общего числа направленных в органы 
прокуратуры заявлений) 
(стр.55/стр.54) × 100% 

3.  Доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными (в 
процентах от общего числа 
проведенных проверок) 
(стр.45 графа 5/стр.01) ×  100% 

0 0 0 0 0 

4.  Доля проверок, проведенных органами 
муниципального контроля с 
нарушением требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах от общего числа 
проведенных проверок) 
(стр.49 графа 5/стр.01) ×  100% 

0 0 0 0 0 

5.  Доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых органами 
муниципального контроля были 
проведены проверки (в процентах от 
общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории соответствующего 
муниципального образования, 
деятельность которых подлежит 
муниципальному контролю)  
(стр.51/стр.50) × 100% 

0 0 0 0 0 

6.  Среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 
стр.01/стр.51 

0 0 0 0 0 

7.  Доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах от общего 
количества проведенных проверок) 
(стр.02/стр.01) ×  100% 

0 0 0 0 0 

8.  Доля правонарушений, выявленных по 
итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах от общего числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок) 
(стр.20 графа7 / стр.20 графа5) × 

0 0 0 0 0 
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100% 
9.  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) 
(стр.05/стр.02) ×  100% 

0 0 0 0 0 

10.  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) 
(стр.06/стр.02) × 100% 

0 0 0 0 0 

11.  Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения (в 
процентах от общего числа 
проведенных плановых и внеплановых 
проверок) 
(стр.19 графа5/стр.01) × 100% 

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 
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(стр.24 графа5/стр.19 графа5) × 100% 
13.  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) 
(стр.25 графа5/стр.24 графа5) × 100% 

0 0 0 0 0 

14.  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) 
(стр.17 /стр.51) × 100% 

0 0 0 0 0 

15.  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) 
(стр.18 /стр.51) × 100% 

0 0 0 0 0 

16.  Количество случаев причинения 
юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 

0 0 0 0 0 
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народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (по видам 
ущерба) 
(строки с 62 по 66) 

17.  Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в 
процентах от общего числа выявленных 
правонарушений) 
(стр.23 графа 5 /стр.20 графа 5) × 
100% 

0 0 0 0 0 

18.  Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах) 
(стр.42 графа 5 /стр.38 графа 5) × 
100% 

0 0 0 0 0 

19.  Средний размер наложенного 
административного штрафа (тыс. 
рублей), (стр.38 графа 5 /стр.34 графа 
5)  
в том числе: 

 
0 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

на должностных лиц (тыс. рублей); 
(стр.39 графа 5 /стр.35 графа 5) 
 

     

на юридических лиц (тыс. рублей) 
(стр.41 графа 5 /стр.37 графа 5) 
 

     

20.  Доля проверок, по результатам которых 
материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы 
для возбуждения уголовных дел (в 
процентах общего количества проверок, 
в результате которых выявлены 
нарушения обязательных требований) 
(стр.43 графа 5 /стр.19 графа 5) × 
100% 

0 0 0 0 0 

 
 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

а) выводы и предложения по результатам осуществления 
муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности: 
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В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, повлекшей издание 
постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» контрольные 
мероприятия, включенные в план проведения проверок на 2020 год были 
отменены. 

Администрацией городского поселения Диксон, как органом 
муниципального контроля, план проверок на 2021 не утверждался. 
Предварительный анализ, проведенный в сфере земельных отношений на 
территории поселения, выявил нецелесообразность проведения плановых 
проверок в очередном финансовом году, ввиду отсутствия потенциальных 
объектов контроля, большинство из которых представлено федеральными 
(государственными) предприятиями в сфере гидрометеорологии и 
гидрографии, а также муниципальными учреждениями в сфере культуры, 
образования.  

При планировании, организации и проведении проверки контрольный 
орган должен исходить из необходимости достижения результата проверки с 
использованием наименьшего объема трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием имеющегося объема средств. 

В этой части особенная роль отведена новому инструменту в сфере 
земельного контроля – административному обследованию. Специфика 
административного обследования заключается в том, что исследование 
состояния и способов использования объектов земельных отношений 
проводится на основании информации, содержащейся в государственных и 
муниципальных информационных системах, открытых и общедоступных 
информационных ресурсах, архивных фондах, информации, полученной в 
ходе осуществления государственного мониторинга земель, документов, 
подготовленных в результате проведения землеустройства, информации, 
полученной дистанционными методами (данные дистанционного 
зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), 
информации, полученной по результатам визуального осмотра и другими 
методами. 

Сегодня, в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции,  особенно важно то, что проведение административного 
обследования объектов земельных отношений должностными лицами 
осуществляется без взаимодействия с правообладателями объектов 
земельных отношений и доступа указанных должностных лиц на 
обследуемые объекты земельных отношений. 

Отсутствие плановых проверок в 2021 году нельзя расценивать как 
ослабление деятельности по выявлению и пресечению нарушений в сфере 
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земельного законодательства. В настоящее время следует говорить о 
некоторой переориентации способов осуществления муниципального 
контроля.  

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности: 

В связи с вступлением с 01.07.2021 в силу Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», кардинально меняющем 
подход к осуществлению государственного и муниципального контроля, 
Администрации городского поселения Диксон в 2021 году необходимо 
внести изменения в действующие нормативные акты, регламентирующие 
проведение муниципального контроля, провести их анализ и при 
необходимости разработать новые нормативные акты по муниципальному 
контролю. 

в) иные предложения, связанные с осуществлением муниципального 
контроля и направленные на повышение эффективности такого контроля и 
сокращение административных ограничений в предпринимательской 
деятельности: 

Предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 
и направленные на повышение эффективности такого контроля, и 
сокращение административных ограничений в предпринимательской 
деятельности отсутствуют. 
 
 

Приложения 
 
отсутствуют 
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