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Доклад об осуществлении муниципального контроля  
за 2019 год 

 
Настоящий доклад подготовлен во исполнение положений Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822), Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ("Собрание 
законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249), 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)» ("Собрание законодательства РФ", 
12.04.2010, N 15, ст. 1807), Постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 N 
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» ("Собрание 
законодательства Свердловской области", 28.02.2013, N 12-7 (2012), ст. 2374).  

На территории округа осуществляются следующие виды муниципального контроля (надзора): 
- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения; 
- муниципальный земельный контроль; 
- муниципальный жилищный контроль; 
- муниципальный контроль в сфере благоустройства; 
- контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции; 
- муниципальный контроль в сфере закупок; 
- муниципальный контроль в области торговой деятельности; 
- контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок; 
- муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

- контроль за исполнением бюджета; 
 
 

 
Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 
соответствующей сфере деятельности 

 
Основанием для исполнения функций муниципального контроля являются: 
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) ("Собрание законодательства 
РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.); 
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- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 
195-ФЗ ("Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 
3822); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060); 

- Федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 05.03.2007, N 10, ст. 1152); 

 - Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» ("Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249); 
-"Устав Ачитского городского округа" (Принят Решением районного Совета муниципального 
образования Ачитский район от 10 июня 2005 г. N 79, (в ред. Решений Думы Ачитского городского 
округа от 15.11.2007 N 42 , от 8.05.2008 N 22, от 17.12.2008 N 48, от 25.03.2009 N 4/9, от 08.07.2009 N 
8/24, от 16.09.2009 N 12/40, от 03.02.2010 N 2/7, от 03.06.2010 N 6/31, от 25.08.2010 N 9/42, от 
22.12.2010 N 13/65, от 30.03.2011 N 4/11, от 27.07.2011 N 10/39, от 28.12.2011 N 19/74, от 11.04.2012 
N 4/14, от 24.10.2012 N 11/51, от 31.07.2013 N 7/46, от 21.05.2014 N 5/30, от 03.12.2014 N 11/89, от 
22.04.2015 N 4/20, от 03.08.2015 N 8/50, от 16.12.2015 N 16/87, от07.09.2016 No11/59, от 17.05.2017 № 
3/31, от 07.11.2017 № 11/77, от 23.07.2018 № 9/55, от 13.05.2019 № 5/27 ); 

 
Разработаны и утверждены следующие административные регламенты: 
- Постановление администрации Ачитского городского округа № 702 от 20.10.2015г. «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории АГО»; 

- Постановление администрации Ачитского городского округа № 134 от 27.02.2015 «Об 
утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории АГО»; 

- Постановление администрации Ачитского городского округа № 659 от 29.08.2014 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению 
проверок при осуществлении исполнения муниципального контроля в сфере соблюдения требований, 
установленных положением об организации транспортного обслуживания населения на территории 
АГО»; 

- Постановление администрации Ачитского городского округа № 337 от 06.09.2018г. «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Ачитского городского округа»; 

- Постановление администрации Ачитского городского округа № 936 от 26.11.2014 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории АГО»; 

- Постановление администрации Ачитского городского округа № 863 от 22.12.2015 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории АГО»; 

-   Постановление администрации Ачитского городского округа № 196 от 30.03.2015 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории АГО»; 

consultantplus://offline/ref=56997442CEC18C3D75693237AA474E454F1440E8E5834497AAAB4C7DB6E5CC2C36603A60F5nCL
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- Постановление администрации Ачитского городского округа № 389 от 27.05.2014 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения Финансовым управлением администрации 
Ачитского городского округа муниципальные функции по осуществлению контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг путем проведения плановых и внеплановых проверок»; 

- Решение Думы Ачитского городского округа № 1/9 от 10.02.2014 «Об утверждении Порядка 
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета АГО»; 

- Постановление Постановление администрации Ачитского городского округа № 687 от 
08.09.2014 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере соблюдения 
требований, установленных правилами содержания, обеспечения чистоты и благоустройства 
территории АГО» 

 
Муниципальные нормативные правовые акты по осуществлению муниципального контроля на 

территории Ачитского городского округа публикуются в «Вестнике Ачитского городского округа» 
газете «Ачитская газета».   

Все указанные нормативно-правовые акты опубликованы в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации Ачитского городского округа http://achit-adm.ru. 
Проведенный анализ нормативно-правовой базы, устанавливающей требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых 
подлежит проверке, а также к проведению контроля в установленной сфере деятельности, показал, 
что указанные обязательные требования являются объективными, доступными для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, возможными для исполнения и проведения контроля, 
признаков коррупционности не установлено. 
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

Организация муниципального контроля на территории округа осуществляется структурными 
подразделениями Администрации Ачитского городского округа, а именно: 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
осуществляет администрация Ачитского городского округа; 

- муниципальный земельный контроль осуществляет Комитет по управлению имуществом 
Администрации Ачитского городского округа; 

- муниципальный жилищный контроль, осуществляет администрация Ачитского городского 
округа; 

- контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции, контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, муниципальный контроль в области 
торговой деятельности осуществляет Комитет по экономике и труду администрации Ачитского 
городского округа. 

Права и полномочия специалистов структурных подразделений, функциональных 
(отраслевых) органов Администрации Ачитского городского округа, непосредственно 
осуществляющих муниципальный контроль на территории округа, установлены административными 
регламентами по осуществлению муниципального контроля и должностными инструкциями 
специалистов. Административные регламенты по осуществлению муниципального контроля 
утверждены муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа.  
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Основные и вспомогательные (обеспечительные) функции органов, осуществляющих 
муниципальный контроль на территории округа, заключаются в проведении проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей 
деятельности требований, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами Ачитского городского округа в 
следующих сферах деятельности: 

- сохранность автомобильных дорог; 
- земельный контроль; 
- жилищный контроль; 
- использование и охрана особо охраняемых природных территорий; 
- благоустройства территории;  
- использование и охрана недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых;  
- соблюдение условий организации регулярных перевозок на территории Ачитского 

городского округа 
- распространение наружной рекламы; 
- соблюдение законодательства в области торговой деятельности; 
- соблюдение законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции; 
- организация и осуществление деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках. 
 Основные и вспомогательные (обеспечительные) функции муниципального контроля 

осуществляются посредством: 
- организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 
- принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и устранению 

последствий выявленных нарушений обязательных требований; 
- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и 

прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 

Уполномоченные функциональные (отраслевые) органы Администрации Ачитского 
городского округа при осуществлении муниципального контроля взаимодействуют в установленном 
порядке с органами государственной власти Свердловской области, судебными органами, 
правоохранительными органами, органами местного самоуправления, организациями и гражданами. 

Конечным результатом исполнения муниципального контроля являются: 
- выявление и предъявление требований по обеспечению устранения нарушений требований 

муниципальных нормативных правовых актов или установление отсутствия нарушений; 
- привлечение виновных лиц к административной ответственности; 
- подготовка и направление документов в органы внутренних дел, прокуратуры, иные 

правоохранительные органы или контрольно-надзорные органы, органы местного самоуправления в 
случае выявления нарушения требований нормативно-правовых актов в соответствующей сфере. 

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с планами, утвержденными в 
установленном законодательством порядке. Планы проведения проверок соблюдения 
муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
дополнительно согласовываются с органами прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых планируется проведение плановых 
проверок.   
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Согласованные и утвержденные в установленном порядке ежегодные планы размещаются на 
официальном сайте органов местного самоуправления Ачитского городского округа http://achit-
adm.ru. 
Экспертные организации и эксперты, привлекаемые к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок не привлекались. 
 

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 
 

Финансовое обеспечение муниципального контроля на территории Ачитского городского 
округа осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Финансовые средства на осуществление муниципального контроля в 2019 году не выделялись. 
Общее количество специалистов, назначенных на осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения составляет 1 человек, имеющий высшее 
образование, прошедший обучение по повышению квалификации в 2016 году. Средняя нагрузка на 
должностное лицо, уполномоченное на проведение муниципального контроля, составила 0 проверок 
в год (0 проверок в первом полугодии, 0 проверок во втором полугодии). 

Общее количество специалистов, назначенных на осуществление муниципального земельного 
контроля составляет 1 человек, имеющий высшее образование, прошедший обучение по повышению 
квалификации в 2015 году. Средняя нагрузка на должностное лицо, уполномоченное на проведение 
муниципального контроля, составила 0 проверок в год (0 проверок в первом полугодии, 0 проверок 
во втором полугодии). 

Общее количество специалистов, назначенных на осуществление муниципального жилищного 
контроля составляет 1 человек, имеющий высшее образование. Обучение по повышению 
квалификации в 2019 году не проходил. Средняя нагрузка на должностное лицо, уполномоченное на 
проведение муниципального контроля, составила 0 проверок в год (0 проверок в первом полугодии, 0 
проверок во втором полугодии). 

Общее количество специалистов, назначенных на осуществление муниципального контроля 
соблюдения требований, установленных правилами благоустройства, составляет 1 человек, имеющий 
высшее образование. Обучение по повышению уровня квалификации в 2019 году не проходил. 
Средняя нагрузка на должностное лицо, уполномоченное на проведение муниципального контроля, 
составила 0 проверок в год (0 проверок в первом полугодии, 0 проверок во втором полугодии). 

Общее количество специалистов, назначенных на осуществление муниципального контроля за 
соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Ачитского городского 
округа составляет 1 человек, имеющий высшее образование. Обучение по повышению уровня 
квалификации в 2019 году не проходил. Средняя нагрузка на должностное лицо, уполномоченное на 
проведение муниципального контроля, составила 0 проверок в год (0 проверок в первом полугодии, 0 
проверок во втором полугодии). 

Общее количество специалистов, назначенных на осуществление муниципального в области 
торговой деятельности составляет 1 человек, имеющий высшее образование. Обучение по 
повышению квалификации в 2019 году не проходил. Средняя нагрузка на должностное лицо, 
уполномоченное на проведение муниципального контроля, составила 0 проверок в год (0 проверок в 
первом полугодии, 0 проверок во втором полугодии). 

Общее количество специалистов, назначенных на осуществление муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции составляет 1 
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человек, имеющий высшее образование. Обучение по повышению квалификации в 2019 году не 
проходил. Средняя нагрузка на должностное лицо, уполномоченное на проведение муниципального 
контроля, составила 0 проверок в год (0 проверок в первом полугодии, 0 проверок во втором 
полугодии). 

Общее количество специалистов, назначенных на осуществление муниципального контроля за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках составляет 1 человек, имеющий высшее образование. Обучение по 
повышению квалификации в 2019 году не проходил. Средняя нагрузка на должностное лицо, 
уполномоченное на проведение муниципального контроля, составила 0 проверок в год (0 проверок в 
первом полугодии, 0 проверок во втором полугодии). 
 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

Проведение муниципального контроля осуществляется на основании плана проведения 
проверок, согласованного с прокуратурой, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
План проведения проверок на 2019 год не разрабатывался, проверочные мероприятия по 
муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного значения; 
муниципальному земельному контроль за сохранностью земель городского округа; муниципальному 
жилищному контролю;  муниципальному контролю соблюдения требований, установленных 
правилами благоустройства Ачитского городского округа и иными муниципальными правовыми 
актами Ачитского городского округа  в сфере благоустройства и охраны окружающей среды; 
контролю за соблюдением условий организации регулярных перевозок на территории Ачитского 
городского округа; муниципальному контролю в области торговой деятельности; контролю за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции; контролю за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках не проводились. 
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

 
Повышению эффективности осуществления муниципального контроля способствует: 

организация и проведение профилактической работы с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств 
массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального контроля, разъяснения 
положений действующего законодательства. 
 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

В виду отсутствия в 2019 году контрольно-проверочных мероприятий по муниципальному 
контролю в различных сферах деятельности, оценку и анализ эффективности муниципального 
контроля провести не представляется возможным. 
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Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Для надлежащего исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля необходимо введение дополнительных штатных единиц, которые будут заниматься 
исключительно указанными функциями. Также необходимо организовывать проведение обучающих 
семинаров для специалистов, осуществляющих муниципальный контроль, для правильного 
применения на практике положений действующего федерального законодательства в области 
проведения муниципального контроля.  

Повышению эффективности осуществления муниципального контроля на территории 
Ачитского городского округа способствует: организация и проведение профилактической работы с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами по предотвращению 
нарушений законодательства путем привлечения средств массовой информации к освещению 
актуальных вопросов муниципального контроля, разъяснения положений действующего 
законодательства. 

Основные задачи в вопросах осуществления муниципального контроля на территории 
Ачитского городского округа:  

- повышение эффективности и результативности осуществления муниципального контроля за 
счет принятия всего комплекса мер, предусмотренных действующим законодательством, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений; 

- проведение в полном объеме плановых и внеплановых проверок по соблюдению 
законодательства; 

- взаимодействие с органами государственного контроля, органами прокуратуры и иными 
органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в области 
муниципального контроля. 
 
 
Глава Ачитского городского округа                                     Д.А. Верзаков 
 
 

Приложения 
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