
  



 

Доклад об осуществлении муниципального контроля в муниципальном образовании 

«Каргасокский район» в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля за 2020 год подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 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 5 апреля 2010 года № 215 «Об 

утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля (надзора)». 

 

 

Раздел I. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 

сфере деятельности 
 

Нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты муниципального 

образования «Каргасокский район», устанавливающие обязательные требования к 

осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления муниципального 

контроля (размещены на официальном сайте Администрации Каргасокского района в сети 

Интернет http://www.kargasok.ru/kontrol_i_profilaktika.html): 

 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 

осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008  №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

Уставом муниципального образования «Каргасокский район»; 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, утвержден постановлением Администрации 

Каргасокского района от 02.07.2019 № 160. 

 

2) Муниципальный лесной контроль в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ;  

Уставом муниципального образования «Каргасокский район»; 

http://www.kargasok.ru/kontrol_i_profilaktika.html


Административным регламентом осуществления муниципального лесного контроля 

в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержден 

постановлением Администрации Каргасокского района от 30.01.2020 № 16. 

 

3) Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

муниципального района осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;  

Законом Томской области от 18.09.2015 N 124-ОЗ «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Томской области»;  

Уставом муниципального образования «Каргасокский район»; 

Административным регламентом осуществления муниципального земельного 

контроля на межселенной территории муниципального района, утвержден постановлением 

Администрации Каргасокского района от 27.07.2020 № 141. 

 

4) Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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»; 

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ; 

Административным регламентом осуществления муниципального жилищного 

контроля, утвержден постановлением Администрации Каргасокского района от 01.11.2019 

№ 243. 

 

5) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых осуществляется в 

соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

Уставом МО «Каргасокский район», утвержденным решением Думы Каргасокского 

района от 17.04.2013 г. № 195. 

 

6) Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения осуществляется в соответствии 

с: 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 



Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Уставом МО «Каргасокский район», утвержденным решением Думы Каргасокского 

района от 17.04.2013 г. № 195. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции 

осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2010 года № 489; 

Уставом МО «Каргасокский район», утвержденным решением Думы Каргасокского 

района от 17.04.2013 г. № 195; 

постановлением Администрации Каргасокского района от 25 сентября 2019 года № 

283 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 

«Каргасокский район»; 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции, утвержденным постановлением Администрации 

Каргасокского района от 29.03.2016 г. № 70; 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции, размещен на 

официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» kargasok.ru в разделе «Контроль и профилактика 

правонарушений» подраздел «Контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции». 

 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется 

в соответствии с: 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2010 года № 489; 

Уставом МО «Каргасокский район», утвержденным решением Думы Каргасокского 

района от 17.04.2013 г. № 195; 



Административным регламентом осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности, утвержденным постановлением Администрации 

Каргасокского района от 29.03.2016 г. № 72; 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в области 

торговой деятельности, размещен на официальном сайте Администрации Каргасокского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» kargasok.ru в разделе 

«Контроль и профилактика правонарушений» подраздел «Контроль в области торговой 

деятельности». 

 

9) Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 

осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 30 июня 2010 года № 489; 

Уставом МО «Каргасокский район», утвержденным решением Думы Каргасокского 

района от 17.04.2013 г. № 195; 

Административным регламентом осуществления муниципального контроля за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках, утвержденным постановлением Администрации 

Каргасокского района от 29.03.2016 г. № 71; 

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках, размещен на официальном сайте Администрации 

Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

kargasok.ru в разделе «Контроль и профилактика правонарушений» подраздел «Контроль за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках». 

 

10) Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документов осуществляется в соответствии с: 

ст. 21 Федерального закона от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»; 

ст. 16 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Раздел II. Организация муниципального контроля 
 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 



Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - Отделом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (далее - ОУМИ и ЗР). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности ОУМИ и ЗР: 

- начальник ОУМИ и ЗР; 

- главный специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР; 

- ведущий специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР; 

б) перечень и описание видов муниципального контроля. 

Под муниципальным контролем понимается деятельность муниципального контроля, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными представителями, физическими лицами (далее 

по тексту - подконтрольное лицо) требований, установленных международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области использования автомобильных дорог, посредством организации и проведения 

проверок субъектов муниципального контроля, принятия предусмотренных 

законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 

последствий выявленных нарушений, а также связанные с систематическим наблюдением 

за исполнением обязательных требований, анализом и прогнозированием состояния 

исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности субъектами 

муниципального контроля; 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов муниципального 

контроля: 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 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 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Административный регламент осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района утвержденный постановлением Администрации 

Каргасокского района от 02.07.2019 № 160; 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих соответствующих видов муниципального контроля  с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке 

и формах такого взаимодействия. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 



д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

выполняют такие функции. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района не проводилась. 

 

2) Муниципальный контроль в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - Отделом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (далее - ОУМИ и ЗР). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности ОУМИ и ЗР: 

- начальник ОУМИ и ЗР; 

- главный специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР; 

- ведущий специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР; 

- ведущий специалист по  работе с земельными ресурсами ОУМИ и ЗР; 

б) перечень и описание видов муниципального контроля. 

Под муниципальным лесным контролем понимается проверка соблюдения, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, или их уполномоченными 

представителями требований в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов, установленных в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Лесным кодексом, другими федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Томской области; 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов муниципального 

контроля: 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 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 

N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Устав муниципального образования «Каргасокский район»; 

Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля в 

отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержден 

постановлением Администрации Каргасокского района от 30.01.2020 № 16. 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих соответствующих видов муниципального контроля  с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке 

и формах такого взаимодействия. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

выполняют такие функции. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, не 

проводилась. 

 

3) Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

муниципального района: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - Отделом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (далее - ОУМИ и ЗР). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности ОУМИ и ЗР: 

- начальник ОУМИ и ЗР; 

- ведущий специалист по работе с земельными ресурсами ОУМИ и ЗР; 

б) перечень и описание видов муниципального контроля. 

Под муниципальным земельным контролем понимается проверка соблюдение 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов 

земельных отношений, находящихся на межселенной территории муниципального 

образования «Каргасокский район», требований законодательства Российской Федерации, 



законодательства Томской области, за нарушение которых законодательством Российской 

Федерации, законодательством Томской области предусмотрена административная и иная 

ответственность; 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов муниципального 

контроля: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 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 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Закон Томской области от 18.09.2015 N 124-ОЗ «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля в Томской области»;  

Устав муниципального образования «Каргасокский район»; 

Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля 

на межселенной территории муниципального района, утвержден постановлением 

Администрации Каргасокского района от 27.07.2020 № 141; 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих соответствующих видов муниципального контроля  с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке 

и формах такого взаимодействия. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

выполняют такие функции. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение функций по осуществлению 

муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального 

района; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по осуществлению муниципального 

земельного контроля на межселенной территории муниципального района не проводилась. 

 

4) Муниципальный жилищный контроль: 

 а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 



Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - Отделом по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (далее - ОУМИ и ЗР). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности ОУМИ и ЗР: 

- начальник ОУМИ и ЗР; 

- главный специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР; 

- ведущий специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР; 

б) перечень и описание видов муниципального контроля. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее по 

тексту - подконтрольное лицо) в отношении муниципального жилищного фонда 

обязательных требований, установленных федеральными законами, законами Томской 

области, муниципальными правовыми актами в области жилищных отношений; 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов муниципального 

контроля: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 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 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Устав муниципального образования «Каргасокский район»; 

Административный регламент осуществления муниципального жилищного 

контроля, утвержден постановлением Администрации Каргасокского района от 01.11.2019 

№ 243; 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих соответствующих видов муниципального контроля с другими 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке 

и формах такого взаимодействия. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 

муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

выполняют такие функции. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение функций по осуществлению 

муниципального жилищного 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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по осуществлению муниципального 

жилищного не проводилась. 

 

5) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - отделом 

жизнеобеспечения района. 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности Отдела жизнеобеспечения района: 

- Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – 

начальник отдела жизнеобеспечения района; 

- ведущий специалист по градостроительству отдела жизнеобеспечения района; 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, за соблюдением обязательных 

требований, установленных  федеральными законами, законами Томской области, 

муниципальными правовыми актами  при добыче общераспространенных полезных 

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

полезных ископаемых. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального 

контроля подведомственными органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 



общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

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

полезных ископаемых не проводилась. 

6) Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения:  

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - отделом 

жизнеобеспечения района. 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности отдел жизнеобеспечения района: 

- Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – 

начальник отдела жизнеобеспечения района; 

- ведущий специалист по вопросам градостроительства; 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения осуществляется в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, за соблюдением обязательных требований, 

установленных  федеральными законами, законами Томской области муниципальными 

правовыми актами в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среду»; 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального 

контроля подведомственными органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль. 



Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения не проводилась. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - Отделом 

экономики Администрации Каргасокского района (далее - Отдел). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности, Отдела: 

- начальник Отдела; 

- главный специалист по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 

Отдела; 

б) перечень и описание видов муниципального контроля. 

Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции. Под муниципальным 

контролем за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции понимается деятельность Органа 

муниципального контроля по организации и проведению на территории муниципального 

образования проверок соблюдения юридическими лицами: 

- ограничений по продаже алкогольной продукции, определяющих границы 

прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям территорий, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции; 

- требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда, нарушение прав потребителей (в случае 

обращения граждан, права которых нарушены); 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления муниципального 

контроля. 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции утвержден 

постановлением Администрации Каргасокского района от 29 марта 2016 года № 70; 



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. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

выполняют такие функции. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, не 

проводилась. 

 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - Отделом 

экономики Администрации Каргасокского района (далее - Отдел). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности, Отдела: 

- начальник Отдела; 

- главный специалист по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 

Отдела; 

б) перечень и описание видов муниципального контроля. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. Под муниципальным 

контролем в области торговой деятельности на территории муниципального образования 

«Каргасокский район» понимается деятельность Администрации Каргасокского района 

по организации и проведению проверок соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также по организации и проведению мероприятий по профилактике 

нарушений обязательных требований в области торговой деятельности. 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления муниципального 

контроля. 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности утвержден 

постановлением Администрации Каргасокского района от 29 марта 2016 года № 72; 

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. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

выполняют такие функции. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение отдельных функций по 

осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю в 

области торговой деятельности не проводилась. 

 

9) Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Муниципальная функция в 2020 году исполнялась: 

на территории муниципального образования «Каргасокский район» - Отделом 

экономики Каргасокского района (далее - Отдел). 

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности, Отдела: 

- начальник Отдела; 

- главный специалист по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 

Отдела; 

б) перечень и описание видов муниципального контроля. 

Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, 

расположенных на межселенной территории муниципального образования «Каргасокский 

район». Под муниципальным контролем за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках понимается 

деятельность Органа муниципального контроля по организации и проведению на 

территории муниципального образования «Каргасокский район» проверок соблюдения 

юридическими лицами: 

- условий выданного разрешения на право организации розничного рынка, режима 

работы рынка; 

- требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 

предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

ликвидации последствий причинения такого вреда, нарушение прав потребителей (в случае 

обращения граждан, права которых нарушены); 



в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления муниципального 

контроля. 

Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального контроля за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках утвержден постановлением Администрации Каргасокского района от 29 марта 2016 

года № 71; 

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. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось; 

д) сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении 

муниципального контроля подведомственными органам местного самоуправления 

организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, 

нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

выполняют такие функции. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» 

отсутствуют организации, подведомственные органам местного самоуправления МО 

«Каргасокский район», уполномоченные на выполнение таких функций по осуществлению 

муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на 

межселенной территории муниципального образования «Каргасокский район»; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории МО «Каргасокский район» работа 

по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по муниципальному контролю за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на межселенной территории 

муниципального образования «Каргасокский район», не проводилась. 

 

10) Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документов: 

а) сведения об организационной структуре и системе управления органов 

муниципального контроля. 

Муниципальная функция в 2020 году не исполнялась.  

На территории муниципального образования «Каргасокский район» - 

Муниципальным архивом Администрации Каргасокского района (далее - муниципальный 

архив).  

Ответственными исполнителями муниципальной функции являются следующие 

должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального контроля в 

установленной сфере деятельности муниципального архива: 

- ведущий специалист-руководитель муниципального архива; 

- ведущий специалист муниципального архива; 

- ведущий специалист муниципального архива. 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) 

функций. 

Под муниципальным контролем в области доставки обязательного экземпляра 

понимается деятельность органа муниципального контроля по организации и проведению 



на территории муниципального образования, проверок доставки обязательного   

бесплатного экземпляра документов. Под обязательным экземпляром документов 

подразумевается Муниципальное автономное учреждение «Районная газета» «Северная 

правда». 

г) информация о взаимодействии органов муниципального контроля при 

осуществлении своих функций с другими органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

Информация отсутствует, так как взаимодействие не осуществлялось. 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению муниципального 

контроля подведомственными органам местного самоуправления организациями с 

указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории муниципального образования 

«Каргасокский район» отсутствуют организации, подведомственные органам местного 

самоуправления муниципального образования «Каргасокский район», уполномоченные на 

выполнение функций по осуществлению муниципального контроля в области доставки 

обязательного экземпляра документов. 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку на территории муниципального образования 

«Каргасокский район» работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по 

муниципальному контролю в области доставки обязательного экземпляра документов не 

проводилась. 

 

 

Раздел III. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля 

 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района: 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района не были запланированы в бюджете МО 

«Каргасокский район» и фактически не выделялись;  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области автомобильных дорог и о дорожной 

деятельности. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района в 2020 году были 

возложены на начальника ОУМИ и ЗР Полушвайко Н.Н., главного специалиста по работе с 



имуществом ОУМИ и ЗР Войтик В.М. и ведущего специалиста по работе с имуществом 

ОУМИ и ЗР Калинину Ш.Р.; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

начальник ОУМИ и ЗР  – высшее юридическое образование; 

ведущий специалист Отдела ОУМИ и ЗР  – высшее экономическое образование; 

главный специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР  – высшее экономическое 

образование; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

2) Муниципальный контроль в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности: 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности не были запланированы в бюджете МО «Каргасокский район» и фактически 

не выделялись;  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением лесного законодательства. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности в 2020 году были возложены на начальника ОУМИ и ЗР Полушвайко Н.Н.,  

главного специалиста по работе с имуществом ОУМИ и ЗР Войтик В.М., ведущего 

специалиста по работе с имуществом ОУМИ и ЗР Калинину Ш.Р., ведущего специалиста 

по работе с земельными ресурсами  ОУМИ и ЗР Фатееву А.А., ведущего специалиста по 

работе с земельными ресурсами  ОУМИ и ЗР Смирнова Д.Н; ведущего специалиста по 

работе с земельными ресурсами  ОУМИ и ЗР Демидик Е.М; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

Начальник ОУМИ и ЗР  – высшее юридическое образование; 

ведущий специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР – высшее экономическое 

образование; 

главный специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР  – высшее экономическое 

образование; 

ведущий специалист  по работе с земельными ресурсами  ОУМИ и ЗР – высшее 

экономическое образование; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 



Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

3) Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

муниципального района: 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

земельного контроля на межселенной территории муниципального района не были 

запланированы в бюджете МО «Каргасокский район» и фактически не выделялись;  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области земельных отношений. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района 

в 2020 году были возложены на начальника ОУМИ и ЗР Полушвайко Н.Н.,  ведущего 

специалиста по работе с земельными ресурсами  ОУМИ и ЗР Фатееву О.А.,  ведущего 

специалиста по работе с земельными ресурсами  ОУМИ и ЗР Смирнова Д.Н.; ведущего 

специалиста по работе с земельными ресурсами  ОУМИ и ЗР Демидик Е.М. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

начальник ОУМИ и ЗР  – высшее юридическое образование; 

ведущий специалист  по работе с земельными ресурсами  ОУМИ и ЗР – высшее 

экономическое образование; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

4) Муниципальный жилищный контроль 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

жилищного контроля не были запланированы в бюджете МО «Каргасокский район» и 

фактически не выделялись;  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 



В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области жилищного законодательства. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля в 2020 году были возложены на начальника ОУМИ 

и ЗР Полушвайко Н.Н., главного специалиста по работе с имуществом ОУМИ и ЗР Войтик 

В.М., и ведущего специалиста по работе с имуществом ОУМИ и ЗР Калинину Ш.Р.; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

начальник ОУМИ и ЗР  – высшее юридическое образование; 

ведущий специалист по роботе с имуществом  ОУМИ и ЗР  – высшее экономическое 

образование; 

главный специалист по работе с имуществом ОУМИ и ЗР  – высшее экономическое 

образование; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

5) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

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

полезных ископаемых не были запланированы в бюджете МО «Каргасокский район» и 

фактически не выделялись;  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области использования и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в 2020 году были возложены 

на Заместителя Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – 

начальника отдела жизнеобеспечения района Монголина С.В., ведущего специалиста по 

градостроительству отдела жизнеобеспечения района Колотова М.Е.; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 



Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – 

начальник отдела жизнеобеспечения района  – высшее образование; 

ведущий специалист по градостроительству отдела жизнеобеспечения района  – 

высшее образование; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

6) Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения: 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения не были запланированы в бюджете МО «Каргасокский район» и 

фактически не выделялись;  

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области особо охраняемых природных 

территорий. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения в 2020 году были возложены на Заместителя 

Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальника отдела 

жизнеобеспечения района Монголина С.В.,  и ведущего специалиста по вопросам 

градостроительства отдела жизнеобеспечения района Колотова М.Е.; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – 

начальник отдела жизнеобеспечения района  – высшее образование; 

ведущий специалист  по вопросам градостроительства отдела жизнеобеспечения 

района – высшее образование; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции: 



а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции на межселенной территории муниципального 

образования «Каргасокский район» не были запланированы в бюджете МО «Каргасокский 

район» и фактически не выделялись; 

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции в 2020 году были возложены на 

начальника Отдела Петруненко И.А., главного специалиста Отдела Молчанову А.В.; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

начальник Отдела – высшее экономическое образование; 

главный специалист Отдела – высшее управленческое образование; 

Мероприятия по повышению их квалификации в области муниципального контроля 

не проводились; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

контроля в области торговой деятельности на межселенной территории муниципального 

образования «Каргасокский район» не были запланированы в бюджете МО «Каргасокский 

район» и фактически не выделялись; 

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области торговой деятельности. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности в 2020 году были возложены 

на начальника Отдела Петруненко И.А., главного специалиста Отдела Молчанову А.В.; 



в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

начальник Отдела – высшее экономическое образование; 

главный специалист Отдела – высшее управленческое образование; 

Мероприятия по повышению их квалификации в области муниципального контроля 

не проводились; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

9) Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках: 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на 

межселенной территории муниципального образования «Каргасокский район», не были 

запланированы в бюджете МО «Каргасокский район» и фактически не выделялись; 

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области торговой деятельности в 2020 году были возложены 

на начальника Отдела Петруненко И.А., главного специалиста Отдела Молчанову А.В.; 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

начальник Отдела – высшее экономическое образование; 

главный специалист Отдела – высшее управленческое образование; 

Мероприятия по повышению их квалификации в области муниципального контроля 

не проводились; 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила – 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

10) Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документов: 



а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем 

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

В 2020 году бюджетные средства на мероприятия по проведению муниципального 

контроля в области доставки обязательного экземпляра документов не были запланированы 

в бюджете муниципального образования «Каргасокский район» и фактически не 

выделялись. 

б) данные о штатной численности работников органа муниципального контроля, 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности. 

В органе муниципального контроля не предусмотрены штатные единицы по 

должностям, предусматривающим выполнение функций только по муниципальному 

контролю за соблюдением законодательства в области доставки обязательного экземпляра 

документов. 

Обязанности по исполнению муниципальной функции по осуществлению 

муниципального контроля в области доставки обязательного экземпляра документов в 2020 

году были возложены на ведущего специалиста – руководителя муниципального архива 

Дедерер А.В.,  ведущего специалиста Тычкину Н.В., ведущего специалиста Барышеву И.С. 

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации. 

ведущего специалиста – руководителя муниципального архива– высшее 

педагогическое образование; 

ведущего специалиста- высшее педагогическое образование; 

ведущего специалиста – высшее юридическое образование. 

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в 

отчетный период объему функций по контролю. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю составила– 0 проверок; 

д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю. 

Не привлекались. 

 

Раздел IV. Проведение муниципального контроля 
 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

проведено индивидуальное устное информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдения которых 

является предметом, муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района; 

обобщение практики муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

в сети «Интернет» не проводилось в связи с отсутствием в 2020 году контрольно-надзорных 

мероприятий; 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выдавались. 

е) Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями; 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

Количество проведенных в отчетном периоде проверок – 0. 

 

 

2) Муниципальный контроль в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 



д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

проведено индивидуальное устное информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдения которых 

является предметом, муниципального контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности; 

обобщение практики муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

в сети «Интернет» не проводилось в связи с отсутствием в 2020 году контрольно-надзорных 

мероприятий; 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выдавались. 

е) Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями; 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

Количество проведенных в отчетном периоде проверок – 0. 

 

3) Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

муниципального района: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

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

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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. 

Указанные случаи отсутствуют; 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

проведено индивидуальное устное информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдения которых 

является предметом, муниципального контроля в отношении лесных участков, 

находящихся в муниципальной собственности; 



обобщение практики муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

в сети «Интернет» не проводилось в связи с отсутствием в 2020 году контрольно-надзорных 

мероприятий; 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выдавались. 

е) Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

Количество проведенных в отчетном периоде проверок – 0. 

 

4) Муниципальный жилищный контроль: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Проведено индивидуальное устное информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдения которых 

является предметом, муниципального контроля в отношении жилищного контроля; 

обобщение практики муниципального контроля и размещение на официальном сайте 

в сети «Интернет» не проводилось в связи с отсутствием в 2020 году контрольно-надзорных 

мероприятий; 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами не выдавались. 

е) Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 

В 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 



ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

Количество проведенных в отчетном периоде проверок – 0. 

 

5) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Риск-ориентированный подход в 2020 году не применялся; 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований не проводились, 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не выдавались; 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

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. 

 

 

6) Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 



В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Риск-ориентированный подход в 2020 году не применялся; 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований не проводились, 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не выдавались; 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

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. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Риск-ориентированный подход в 2020 году не применялся; 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований не проводились, 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не выдавались; 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

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. 

 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились; 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Риск-ориентированный подход в 2020 году не применялся; 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований не проводились, 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не выдавались; 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 



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. 

 

9) Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках: 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году эксперты и экспертные организации к 

участию в проведении проверок 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 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились. 

г) сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

Риск-ориентированный подход в 2020 году не применялся; 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований не проводились, 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не выдавались; 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 

требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 

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. 

 

10) Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документов: 



а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности, в том числе в динамике. 

В 2020 году органами муниципального контроля не были запланированы контрольные 

мероприятия. 

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. 

Сведения, о результатах работы экспертов и экспертных организаций, привлекаемых 

к проведению мероприятий по контролю отсутствуют поскольку в 2020 году проверки не 

проводились.  

в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляется 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. 

Сведения о случаях причинения юридическими лицами в отношении, которых 

осуществляется контрольно-надзорные мероприятия отсутствуют, поскольку в 2020 году 

такие мероприятия не проводились. 

г) Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении муниципального контроля. 

Сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации 

отсутствуют, поскольку в 2020 году такие мероприятия не проводились. 

д) Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований отсутствуют, поскольку такие мероприятия не проводились. 

е) Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Сведения о проведении мероприятий по контролю отсутствуют, поскольку 

мероприятия по контролю не проводились. 

ж) Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 

Сведения о количестве проведенных проверок отсутствуют, поскольку проверки не 

проводились. 

 

Раздел V. Действия органов муниципального контроля по пересечению 

нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 

нарушений 
 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района: 

а) сведения о принятых органами, муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 

полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 



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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились. 

 

2) Муниципальный контроль в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности: 

а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 

полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились. 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия 

не проводились. 

 

3) Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

муниципального района: 

а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 

полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия 

не проводились. 

 

4) Муниципальный жилищный контроль: 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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. 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия 

не проводились. 

 

5) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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. 

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте Администрации 

Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.kargasok.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно–

правовых актах, изменения, вносимые в нормативные правовые акты, административные 

регламенты о проведении муниципального контроля в доступной для ознакомления 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями форме; 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия 

не проводились. 

 

6) Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения: 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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. 

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте Администрации 

Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.kargasok.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно–

правовых актах, изменения, вносимые в нормативные правовые акты, административные 

регламенты о проведении муниципального контроля в доступной для ознакомления 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями форме; 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия 

не проводились. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции: 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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. 

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте Администрации 

Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.kargasok.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно–

правовых актах, изменения, вносимые в нормативные правовые акты, административные 

регламенты о проведении муниципального контроля в доступной для ознакомления 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями форме; 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия 

не проводились. 

 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности: 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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. 

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте Администрации 

Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.kargasok.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно–

правовых актах, изменения, вносимые в нормативные правовые акты, административные 

регламенты о проведении муниципального контроля в доступной для ознакомления 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями форме; 

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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия 

не проводились. 

 

9) Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках: 

а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 

в том числе в динамике (по полугодиям). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились; 

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. 

Муниципальные правовые акты размещены на официальном сайте Администрации 

Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.kargasok.ru). 

Также на официальном сайте размещена информация о принимаемых нормативно–

правовых актах, изменения, вносимые в нормативные правовые акты, административные 

регламенты о проведении муниципального контроля в доступной для ознакомления 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями форме; 



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 государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения отсутствуют, поскольку в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия 

не проводились. 

 

10) Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документов: 

а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике. 

Сведения отсутствуют, поскольку контрольно-надзорные мероприятия не 

проводились. 

б) Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предприятиями, в отношении которых 

проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений с их стороны.  

Сведения о способах проведения в масштабах методической работы с юридическими 

лицами отсутствуют, поскольку методические работы не проводились.  

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 реагировании, принятые в 

отношении должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля). 

Сведения об оспаривании в суде с юридическими лицами отсутствуют, поскольку 

данные работы не проводились. 

 

 

Раздел VI. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района: 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0 %; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0 %; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0 %; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0 %; 

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 общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0 %. 

 

2) Муниципальный контроль в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности: 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0 %; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0 %; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0 %; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 
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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 общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0 %; 

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 общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0 %. 

 

3) Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

муниципального района: 



выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0 %; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0 %; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0 %; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0 %; 
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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 общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0 %. 

 

4) Муниципальный жилищный контроль: 

 выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0 %; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

consultantplus://offline/ref=424A316FA454C38CB2438B03D01A5E3735E52B6C9A6F91BD65242CC714Y6s5B


предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0 %; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0 %; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0 %; 

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 общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0 %. 

 

5) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0 %; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам, выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0 %; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0 %; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 
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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 общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0 %; 

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 общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0 % 

6) Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения: 



выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0 %; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0 %; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица, индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0 %; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля вне плановых 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 общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0 %; 
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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 общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0 %; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0 %. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции: 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0%; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0%; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0%; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0%; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0 %; 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0%; 

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 общего числа проверенных лиц) – 0%; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0%; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 

0%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0%; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0%. 

 

 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0%; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0%; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0%; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0%; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0%; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0%; 
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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 общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0%; 

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 общего числа проверенных лиц) – 0%; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0%; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0%; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0%. 

 

9) Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках: 



выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0%; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0%; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0%; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0%; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя - 0; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0%; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0%; 

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 общего количества проведенных внеплановых проверок) – 0%; 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 

требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0%; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0%; 
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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 общего числа проверенных лиц) – 0%; 

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 

общего числа проверенных лиц) – 0%; 

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; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных 

административных штрафов (в процентах) – 0%; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на должностных 

лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы 

в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего количества 

проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований) – 0%. 

 

10) Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документов: 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 

процентах общего количества запланированных проверок) – проведение контрольных 

мероприятий не было запланировано; 

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 общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) – 0 %; 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 

общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) – 0 %; 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 
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образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 

муниципальному контролю – 0 %; 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 

лица- - 0%; 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) – 0 %; 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 

процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 

числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) – 0 %; 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 

административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных 

правонарушениях) – 0 %; 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) – 0 

%; 

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в процентах) – 0 %; 

средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 

должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 0 %; 

доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных 

требований) – 0 %. 

 

Раздел VII. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

 

1) Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности.  

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные плановые контрольные 

мероприятия в 2020 году не проводились; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

2) Муниципальный контроль в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности: 



а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные плановые контрольные 

мероприятия в 2020 году не проводились; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

3) Муниципальный земельный контроль на межселенной территории 

муниципального района: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные плановые контрольные 

мероприятия в 2020 году не проводились; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

4) Муниципальный жилищный контроль: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные мероприятия не 

проводились в 2020 году; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

5) Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: 



а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные мероприятия не 

проводились в 2020 году; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

6) Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные мероприятия не 

проводились в 2020 году; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

7) Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные мероприятия не 

проводились в 2020 году; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

8) Муниципальный контроль в области торговой деятельности 



а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные мероприятия не 

проводились в 2020 году; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

9) Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, поскольку контрольные мероприятия не 

проводились в 2020 году; 

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют; 

в) иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 

Иные предложения отсутствуют. 

 

10) Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 

документов: 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Выводы и предложения отсутствуют, т.к. контрольные мероприятия по доставкам 

обязательного экземпляра документов в 2020 году не проводились. Ранее не планировались. 

Поступление обязательного экземпляра-газеты «Северная правда» включено в список 

источников комплектования муниципального архива. Муниципальные  архивы составляют 

списки источников комплектования, передающих  документы Архивного  фонда 

Российской Федерации и другие архивные документы в эти архивы. Включение в 

указанные списки негосударственных организаций осуществляется на основании договора. 

б) Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности. 

Предложения отсутствуют. 

в) Иные предложения, связанные с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение эффективности 

такого контроля (надзора) и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 



Контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации осуществляют федеральные органы государственной власти, в том числе 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере архивного дела и 

делопроизводства, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в том 

числе уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области архивного дела, в пределах своей компетенции, определенной законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. (В 

редакции Федерального закона от 18.06.2017 г. N 127-ФЗ, ст. 16 Федерального закона от 

22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).  

 

 


