ДОКЛАД
об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля на территории муниципального образования города
Костромы за 2015 год
Доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля на территории города Костромы за 2015
год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
05.04.2010 № 215 "Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора).
Сводный доклад содержит сведения по отдельным видам осуществляемого на
территории города Костромы муниципального контроля.

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Нормативно-правовое регулирование в сфере исполнения контрольно-надзорных
полномочий представлено федеральными и муниципальными нормативно-правовыми
актами.
Проекты муниципальных нормативных актов, регламентирующих деятельность
органов муниципального контроля и их должностных лиц, проходят правовую экспертизу и
анализируются на предмет отсутствия коррупциогенных факторов, а также размещаются в
свободном доступе на официальном сайте Администрации города Костромы.
Муниципальный жилищный контроль на территории города Костромы
осуществляется на основании Жилищного кодекса Российской федерации, Порядка
осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Костромы
утвержденного решением Думы города Костромы 31.01.2013 № 2, Постановления
Администрации города Костромы от 16.01.2014 № 59 «Об утверждении Административного
регламента осуществления Администрацией города Костромы функции по муниципальному
жилищному контролю на территории города Костромы».
Муниципальный земельный контроль на территории города Костромы
осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от
10.06.2010 № 75 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного
контроля на территории города Костромы», постановлением Администрации города
Костромы от 26.06.2012 № 1306 «Об утверждении Административного регламента
осуществления Администрацией города Костромы функции по муниципальному
земельному контролю».
Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории города
Костромы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности на территории
Российской Федерации», постановлением Администрации города Костромы от 05.07.2012
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год № 1394 «Об утверждении Административного регламента осуществления
Администрацией города Костромы муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории города Костромы».
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорого
местного значения в городе Костроме осуществляется в соответствии с 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», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», решением Думы города Костромы от
06.12.2012 № 216 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Костроме».
Все виды муниципального контроля на территории города Костромы осуществляются
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
В 2015 году в городе Костроме осуществлялись следующие виды муниципального
контроля:
1) Муниципальный жилищный контроль:
Полномочия по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
города Костромы возложены на специалистов отдела муниципального жилищного контроля
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.
Деятельность органа муниципального жилищного контроля по организации
и проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
и
гражданами
обязательных
требований,
установленных
в отношении муниципального жилищного фонда, осуществляется в области жилищных
отношений, в том числе требований к:
- жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
- результатам выполнения лицами, осуществляющими управление, содержание и
ремонт многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями технических
регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме.
Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), и муниципального
контроля при осуществлении своих функций регламентируется Постановлением «Об
утверждении Административного регламента взаимодействия органа муниципального
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жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти Костромской
области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного
надзора при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля» от
30.09.2013 № 2208.
В целях единообразной реализации полномочий в субъектах Российской Федерации
законов в сфере смежных функций органов самоуправления, устанавливающих порядок
осуществления муниципального жилищного контроля, на основании письма
Минрегионразвития Российской Федерации от 06.09.2012 № 23554-ВК/14, органы
муниципального жилищного контроля по обращению органов Государственного
жилищного надзора по фактам неисполнения управляющей организацией требований части
1.1 статьи 165 ЖК Российской Федерации, принимают меры в рамках взаимодействия с
собственниками помещений многоквартирных домов по устранению выявленных
нарушений.
За отчетный период, в рамках осуществления полномочий по муниципальному
жилищному контролю, в соответствии с Федеральным законам «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ,
проведено 108 плановых и внеплановых проверок соблюдения требований жилищного
законодательства к содержанию жилищного фонда, юридическими лицами (управляющими
организациями), из них: плановых проверок юридических лиц - 1 проверка.
2) Муниципальный земельный контроль:
Полномочия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
города Костромы возложены на специалистов отдела муниципального земельного контроля
Управления территориального планирования, городских земель, градостроительства,
архитектуры и муниципального имущества Администрации города Костромы.
Задачами муниципального земельного контроля является:
- контроль за использованием земель на территории города Костромы, в том числе за
соблюдением разрешенного использования земель, соблюдением порядка, исключающего
самовольное занятие земельных участков или использование их без оформленных в
установленном порядке документов, удостоверяющих право на землю, а также
выполнением иных требований по вопросу использования земель.
Внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства в отношении
юридических лиц проводятся исключительно по основаниям, предусмотренным
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" – по согласованию с прокуратурой города
Костромы. В 2015 году внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства в
отношении юридических лиц не проводились.
3) Муниципальный контроль в области торговой деятельности:
Полномочия по осуществлению муниципального контроля на территории города
Костромы возложены на специалистов отдела потребительского рынка и услуг Управления
экономики Администрации города Костромы.
Задачами муниципального контроля в области торговой деятельности является:
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- контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по соблюдению требований, установленных муниципальными правовыми актами в области
торговой деятельности;
- контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по размещению нестационарных торговых объектов на территории города Костромы.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности в 2015 году
осуществлялся в форме проверок, проводимых в соответствии с ежегодным сводным
планом проверок на 2015 год, согласованным прокуратурой города Костромы. В 2015 году
было согласовано
проведение 3 проверок, внеплановые проверки в области
муниципального контроля торговой деятельности не проводились.
4) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог:
Полномочия по осуществлению муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог на территории города Костромы возложены на
специалистов отдела инженерно – технического контроля Управления муниципальных
инспекций Администрации города Костромы.
Задачами муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог является:
- контроль работ по содержанию автомобильных дорог, ремонта автомобильных дорог,
прокладки или переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации;
- контроль перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, перевозок в период временного ограничения или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного
значения;
- контроль обслуживания водоотводных сооружений дождевой канализации
автомобильных дорог;
- контроль строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного
сервиса, размещенных в границах полосы отвода автомобильной дороги.
В соответствии с утвержденным планом в рамках муниципального дорожного
контроля в отношении юридических лиц Управлением проведены 8 проверок, из которых
2 плановые и 6 внеплановых.
Все Планы по проведению проверок согласованные с органами прокуратуры на 2015
года размещены в сети Интернет на официальном сайте органов прокуратуры, а также на
официальном сайте Администрации города Костромы.
Информация
о
взаимодействии
органов
муниципального
контроля
при осуществлении своих функций с другими органами муниципального контроля,
порядке и формах такого взаимодействия.
При исполнении контрольно-надзорных функций органы местного самоуправления
осуществляют взаимодействие с различными организациями, прежде всего – с органами
прокуратуры в части согласования плана проверок.
Взаимодействие органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля при осуществлении своих функций регламентируется Постановлением «Об
утверждении Административного регламента взаимодействия органа муниципального
жилищного контроля с исполнительным органом государственной власти Костромской
области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного
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надзора при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля» от
30.09.2013 № 2208.
Взаимодействие происходит в форме обмена необходимой информацией,
направления
исходных
материалов
об
установленных
правонарушениях
для принятия соответствующих мер в соответствии с компетенцией уполномоченных
органов.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Расходы по осуществлению видов муниципального контроля на территории города
Костромы производятся за счет средств бюджета города, выделяемых на финансирование
текущей деятельности Администрации города Костромы.
Эксперты и представители экспертных организаций для проведения мероприятий по
муниципальному контролю не привлекались.
1) Муниципальный жилищный контроль:
Штатная численность сотрудников муниципального жилищного контроля составляет
шесть человек. Отдел полностью укомплектован. Перечень должностных лиц,
уполномоченных на осуществлять муниципальный жилищный контроля утвержден
постановлением Администрации города Костромы от 25 октября 2013 года № 2464. Пять
муниципальных инспекторов имеют высшее и один среднее профессиональное образование.
В рамках подтверждения уровня квалификационных навыков, на постоянной основе, со
всеми сотрудниками отдела проводятся тестовые собеседования на уровне руководителя
Управления. Все сотрудники принимают участие в обучающих семинарах на базе
государственной жилищной инспекции по Костромской области.
2) Муниципальный земельный контроль:
Муниципальный земельный контроль осуществляется двумя специалистами отдела
муниципального земельного контроля. Вышеуказанные специалисты имеют высшее
образование. В 2015 году сотрудники отдела, осуществляющие функции по
муниципальному земельному контролю, обучения по повышению квалификации по
вопросам муниципального контроля не проходили.
3) Муниципальный контроль в области торговой деятельности:
Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется
четырьмя специалистами отдела потребительского рынка и услуг. Вышеуказанные
специалисты имеют высшее образование, обучения по повышению квалификации по
вопросам муниципального контроля не проходили.
4) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог:
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Проведение мероприятий по муниципальному контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов осуществляют
четыре штатных единицы, обучения по повышению квалификации по вопросам
муниципального контроля не проходили.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
1) Муниципальный жилищный контроль
Количество плановых и внеплановых проверок за 2015 год, проведенных в рамках
муниципального жилищного контроля (в том числе по контролю за исполнением
предписаний) – 108 в том числе плановых проверок- 9, из них:
- плановых проверок юридических лиц - 1 проверка (обследовано 12 объектов,
выдано предписаний на устранение выявленных нарушений - 9, все нарушения устранены);
- плановых проверок физических лиц (нанимателей муниципального жилищного
фонда) - 8 проверок.
Количество внеплановых проверок -99, из них:
- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 18
проверок:
- внеплановых проверок физических лиц (нанимателей муниципального жилищного
фонда) - 81 проверка.
Общее количество выявленных нарушений по результатам которых выданы
предписания – 39;
- количество выданных предписаний по результатам проверок юридических лиц – 13;
- количество выданных предписаний по результатам проверок физических лиц – 26;
из них:
- по 38 предписаниям нарушения устранены;
- 1 предписание по итогам внеплановой проверки физического лица (нанимателя)
находится на контроле.
2) Муниципальный земельный контроль
В отчётном периоде по городу Костроме специалистами отдела проведено 19 проверок
Количество внеплановых проверок составило 5, указанные проверки проведены на предмет
исполнения требований предписаний об устранении нарушений, выданных по результатам
проведенных ранее проверок в отношении юридических лиц.
В результате проведенных мероприятий выявлено 8 нарушений в сфере земельных
отношений, таких как самовольное занятие и нецелевое использование земельных участков,
использование земельных участков без оформленных в установленном порядке документов
на землю, невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего
муниципальный контроль.
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План проведения мероприятий по осуществлению муниципального земельного
контроля на 2015 год выполнен на 86%, в связи с тем, что из запланированных в 2015 году
16 плановых проверок в сфере муниципального земельного контроля не проведено 2
проверки в связи с отсутствием на момент проведения проверочных мероприятий
надлежащего уведомления юридических лиц.
3) Муниципальный контроль в области торговой деятельности:
В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в сфере муниципального контроля в области торговой
деятельности на 2015 год, утвержденным и согласованным с прокуратурой города
Костромы в соответствии с Федеральном законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в отчётном периоде
проведены 3 плановые проверки.
4) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог:
В соответствии с утвержденным планом в рамках муниципального дорожного
контроля в отношении юридических лиц Управлением проведены 8 проверок, из которых
2 плановые и 6 внеплановых.
Случаев причинения юридическими лицами, в отношении которых осуществляются
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлено.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
1) Муниципальный жилищный контроль
По фактам выявленных нарушений в области жилищных отношений органами
муниципального контроля принимались соответствующие меры реагирования. По
результатам проверок, где выявлены нарушения, выдаются предписания, обязательные для
исполнения, с указанием срока устранения недостатков. Также виновные лица
привлекаются к административной ответственности в соответствии с положениями Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Для решения вопроса, о вынесении постановления, о привлечении к
административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 7.22
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Государственную
жилищную инспекцию по Костромской области, направлены материалы по 4 адресам.
Сумма наложенных административных взысканий по преданным материалам в
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Государственную жилищную инспекцию по Костромской области составила 80 тысяч
рублей.
В процессе осуществления муниципального жилищного контроля ведется
разъяснительная,
профилактическая
работа
с
управляющими
компаниями
и гражданами, разъясняются положения жилищного законодательства.
2) Муниципальный земельный контроль
По результатам проведенных проверок выдано 6 предписаний об устранении
выявленных нарушений в указанные сроки, контроль за выполнением данных предписаний
осуществляется до полного устранения нарушений.
Также в рамках взаимодействия с Управлением Росреестра по Костромской области,
6 материалов по выявленным нарушениям земельного законодательства направлены в адрес
Управления Росреестра по Костромской области для принятия мер административного
воздействия в рамках государственного земельного надзора.
По результатам рассмотрения указанных материалов в 2015 году составлено 12
протоколов об административной ответственности. Из них органом муниципального
земельного контроля составлено 2 протокола об административном правонарушении по
части 1 статьи 19.5 КоАП РФ и направлены на рассмотрение в мировые суды.
Общая сумма наложенных административных штрафов 674425,7 рублей.
3) Муниципальный контроль в области торговой деятельности:
По результатам проведенных проверок выдаются предписания об устранении
выявленных нарушений. В 2015 году предписания не выдавались, в связи с отсутствием
нарушений.
4) Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог:
По результатам двух проведенных плановых проверок в рамках муниципального
дорожного контроля в отношении юридических лиц Управлением было выдано 12
предписаний.
С целью контроля за исполнением предписаний проведено 6 внеплановых проверок,
выдано 3 предписания. За неисполнение предписаний составлено 2 протокола на
юридическое лицо.
Со стороны юридических лиц в 2015 году оспаривания в суде оснований и результатов
проведения в отношении их мероприятий по муниципальному дорожному контролю не
было.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Муниципальный жилищный контроль:
Проанализировать и оценить эффективность муниципального контроля в отношении
юридических лиц не представляется возможным, в связи с тем, что муниципальный
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жилищный контроль в отношении них, по сравнению с прошлым годом, в 2015 году,
осуществлялся только 5 месяцев.
Муниципальной земельный контроль:
Доля проведенных внеплановых проверок в 2015 году составила 26% от общего
количества проведенных проверок, за предыдущий отчетный период – 0%.
Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Закона № 294-ФЗ
в отчетном периоде не проводились.
2) Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок в
2015 году нарушений составила 25% от общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок, за предыдущий отчетный период - 0%.
3) Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения в 2015 году,
составила 37% от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок, в
предыдущем отчётном периоде – 20%.
4) Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) в 2015 году 32%, в
2014 году - 20%.
5) 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) в 2015 году - 50%.
В 2014 году данный показатель составил - 20%.
6) Доля выявленных при проведении внеплановых проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний в 2015 году составила 25% от общего числа
выявленных правонарушений, предыдущий период данный показатель составил - 0%.
Увеличение вышеназванных показателей в 2015 году вызвано следующими
причинами:
- увеличением количества проведенных плановых и внеплановых проверок;
- увеличением количества выявленных нарушений, содержащих состав
административного правонарушения;
7) Выполнение утвержденного плана на 2015 год составило 86%, на 2014 год 100%.
Уменьшение данного показателя обусловлено тем, что из запланированных в 2015 году 16
плановых проверок в сфере муниципального земельного контроля не проведено 2 проверки
в связи с отсутствием на момент проведения проверочных мероприятий надлежащего
уведомления юридических лиц.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности:
В отчётном периоде по городу Костроме проведено 3 плановых проверки:
- выполнение плана проведения мероприятий по осуществлению муниципального
контроля в области торговой деятельности на 2015 год составляет 100%;
- регулярное осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности
позволяет упорядочивать размещение нестационарных торговых объектов в соответствии со
схемой, утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года №1219 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Костромы».
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Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог:
- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в
процентах общего количества запланированных проверок) – 100%;
- доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых
выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа
направленных в органы прокуратуры заявлений) –
100 %;
- 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 – сведения об общем количестве юридических лиц,
деятельность которых подлежит муниципальному контролю, отсутствуют;
- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического
лица, индивидуального предпринимателя – 4;
- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества
проведенных проверок) – 77,8%;
- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в
процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 15,2 %;
- 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) – 44.4%;
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- 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) – 22,2%;
- 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) – 22,2%;
- 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) –
12,2%;
- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме
наложенных административных штрафов (в процентах) – не взысканы;
- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на
должностных лиц и юридических лиц – 10 000 рублей;
- 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%.
Сравнение значений показателей оценки эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля за отчетный год по сравнению с показателями за
предшествующий год не проводился в связи с отсутствием плановых проверок по
муниципальному дорожному контролю в 2014 году.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
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По результатам осуществления муниципального контроля в городе Костроме
отмечаем, что органы муниципального контроля при исполнении функций муниципального
контроля показали свою эффективность.
Повышению эффективности осуществления муниципального контроля будет
способствовать:
•
систематическое проведение практических семинаров по вопросам
осуществления муниципального з контроля;
•
организация и проведение профилактической работы с населением по
предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств массовой
информации к освещению актуальных вопросов муниципального контроля, разъяснения
положений законодательства.
•
проведение совещаний с органами прокуратуры по вопросам совместного
проведения проверок (по особо сложным и социально – значимым обращениям).
•
повысить штрафные санкции за невыполнение в установленный срок законного
предписания должностного лица об устранении нарушений законодательства,
неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа,
осуществляющего муниципальный контроль, а равно воспрепятствование осуществлению
этим должностным лицом служебных обязанностей.
На текущий год планируется повышение показателей эффективности
муниципального контроля. Основными задачами на 2016 год необходимо считать
выполнение в полном объеме плановых проверок.

12

