
Пояснительная записка
к форме федерального статистического наблюдения № 1 - контроль 
«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 
за 1 полугодие 2021 год

Пояснительная записка подготовлена на основании:
- постановления Правительства РФ от 5 апреля 2010 № 215 «Об 

утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора);

- постановления Администрации города Яровое Алтайского края от 
27.06.2014 № 607 (с изменениями от 03.05.2017) «О реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 N215 "Об утверждении 
Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (надзора)".

- решение ГСД г.Яровое Алтайского края от 25.04.2017 № 16 «Об 
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»

- распоряжение Администрации города Яровое Алтайского края от 
26.04.2017 № 43-р (с изм. от 19.12.2018 №147-р) «Об ответственном за 
формирование и ведение Перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление».

Нормативно-правовые акты, являющиеся основанием для исполнения 
контрольно-надзорных полномочий

Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 
муниципальный контроль на основании:

- части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";

- Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

- пункта 15 статьи 7 Устава муниципального образования город Яровое 
Алтайского края, утвержденного решением Городского Собрания депутатов город 
Яровое Алтайского края от 30.05.2017 № 22 «О принятии Устава муниципального 
образования город Яровое Алтайского края»;
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- решения ГСД г.Яровое Алтайского края от 25.04.2017 № 16 «Об 
утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление»;

Перечень видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края по состоянию на 01.07.2021.

Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого в рамках 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ

1 .Муниципальный земельный контроль в границах городского округа.
2. Муниципальный жилищный контроль.
3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения.
Перечень видов муниципального контроля, осуществляемого в рамках 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ
1 .Муниципальный финансовый контроль.
2. Контроль в сфере закупок.
3. Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра.

Все принятые и утвержденные нормативные правовые акты доступны на 
официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края в сети 
Интернет по электронному адресу: http://yarovoe22.ru/category/mun-control/

Перечень функций муниципального контроля

В рамках муниципального земельного контроля в границах городского 
округа ответственные за организацию и осуществление контроля осуществляет 
следующие полномочия и функции:

1 .Организация и проведение на территории муниципального образования 
город Яровое Алтайского края проверок соблюдения юридическими и 
физическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований 
земельного законодательства, охраны и использования земель по вопросам, 
отнесенным к компетенции Администрации города Яровое Алтайского края:

соблюдение земельного законодательства, установленного режима 
использования земельных участков в соответствии с зонированием территории и 
требованиями законодательства, собственниками, арендаторами земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами;

принятие мер к устранению нарушений земельного законодательства;
выявление земельных участков, самовольно занятых или используемых без 

документов, удостоверяющих права на землю, оформленных в установленном 
порядке;

выявление нарушений переуступки права пользования землей; 
своевременность внесения арендной платы за землю;
своевременность оформления, переоформления правоустанавливающих 

документов на землю;
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своевременность возврата земель, предоставленных во временное 
пользование;

выявление фактов загрязнения и захламления земельных участков на 
территории города;

предотвращение самовольного строительства, сноса зданий и сооружений, 
вырубки зеленых насаждений общего пользования;

участие в подготовке нормативных правовых актов, касающихся 
использования и охраны земель;

соблюдение норм и правил застройки на территории города;
участие в работе комиссий по приемке и передаче земель, а также объектов, 

сооруженных в целях охраны земель;
организация проверки и экспертизы изменения функционального 

зонирования и качественного состояния земель;
контроль выполнения иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования земель на территории города.
В рамках муниципального жилищного контроля ответственные за 

организацию и осуществление контроля осуществляют следующие полномочия и 
функции:

1 .Запрашивают и получают на основании мотивированных письменных 
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 
документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2.Посещают территории и расположенные на них многоквартирные дома, 
помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводят их 
обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и 
другие мероприятия по контролю, проверяют соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном доме проверяют правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 
создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 
законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления 
товарищества и других членом правления товарищества, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем 
собрании таких собственников решения о выборе юридического лица
независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом, в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 
Жилищного кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора и 
его заключения;
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3. Выдают предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об 
устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;

4. Составляют протоколы об административных правонарушениях в рамках 
предоставленных законодательством Алтайского края полномочий, принимают 
меры по предотвращению таких нарушений;

5. Направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности, возбуждении уголовных дел 
по признакам преступлений.

В рамках контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения ответственные за организацию и осуществление контроля 
осуществляют следующие полномочия и функции:

1. Запрашивают и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных 
требований;

2. Посещают организации и объекты в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при предъявлении служебного 
удостоверения и копии распоряжения органа муниципального контроля о 
проведении проверки;

3. Проводят визуальные обследования, а также исследования, испытания, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю за сохранностью автомобильных 
дорог, используемых лицами, в отношении которых осуществляется контроль;

4. Составляют по результатам проверки акт и предоставлять его для 
ознакомления гражданам, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, в отношении которых проводилась проверка;

5. Выдают предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий 
по обеспечению соблюдения обязательных требований;

6. Направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
дел об административных правонарушениях и о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений.

В рамках проведения проверок при осуществлении муниципального 
финансового контроля ответственные за организацию и осуществление 
контроля следующие полномочия и функции:

1 .Организация и осуществление контроля за исполнением доходной и 
расходной частей городского бюджета, средств муниципальных унитарных 
предприятий, учреждений;

2. Определение эффективности и целесообразности расходов 
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муниципальных средств и использования объектов права муниципальной 
собственности муниципального образования;

3. Проверка отчета об исполнении городского бюджета;
4. Оценка обоснованности доходов и расходов проекта городского 

бюджета;
5. Финансовая экспертиза проекта городского бюджета, городских 

целевых программ, иных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения;

6. Анализ выявленных отклонений от установленных показателей 
городского бюджета;

7. Контроль за законностью и своевременностью движения средств 
городского бюджета;

8. Представление Городскому Собранию депутатов города Яровое 
Алтайского края информации о ходе исполнения городского бюджета и 
результатах проводимых контрольных мероприятий.

В рамках проведения проверок при осуществлении контроля в сфере 
закупок ответственные за организацию и осуществление контроля следующие 
полномочия и функции:

1 .Запрашивают и получают на основании приказов, уведомлений на 
проведение проверок документы и сведения от казенных, бюджетных, прочих 
получателей бюджетных средств и унитарных предприятий в соответствии с 
пунктом 3 части 3 статьи 99 и части 8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2. По результатам проверок соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок заказчикам выдают предписания об устранении 
выявленных нарушений на основании пункта 2 части 22 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. Направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к административной ответственности.

В рамках муниципального контроля за предоставлением обязательного 
экземпляра Комитет администрации г.Яровое по культуре, спорту и 
молодёжной политике осуществляет следующие полномочия и функции:

1. Осуществление контроля за доставкой обязательного экземпляра в 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека» 
г.Яровое путем проведения выездных плановых (внеплановых) проверок.

Проведение муниципального контроля

На территории муниципального образования город Яровое Алтайского края 
по состоянию на 01.01.2021 зарегистрировано 115 юридических лица и 253 
индивидуальных предпринимателей, итого 368 ед. (стр.50).
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Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей - 5 ед. (стр. 01), из них 0 ед. (стр.02) - 
внеплановые проверки.

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
отношении которых проводились плановые и внеплановые проверки - 5 (стр.51)

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения 
проверок- 22 ед. (стр.52)

Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
ходе проведения проверок в отношении которых выявлены правонарушения) - 
4 ед. (строка 16)

Общая сумма наложенных административных штрафов - 0 тыс. руб.
Штатная численность работников по муниципальному контролю в 

1 полугодии 2021 г. составляла 9 человек (стр.59) из них занято 9 человек (стр- 
60).

Квалификация всех работников, выполняющих функции по 
муниципальному контролю, соответствует направлению деятельности, которую 
они осуществляют.

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов 
всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору) - 205 тыс. руб. 
(стр.6 Г).

Отчет по сферам деятельности

Муниципальный земельный контроль в границах городского округа

На основании ч.6.4 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и п.9 постановления Правительства Российской Федерации от 
30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и о внесении 
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
направляются выгруженные из ФГИС «Единый реестр проверок» планы 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год. Основанием исключения проверки из плана 
является: "Иные основания в соответствии с федеральным законом"- не указан 
кадастровый номер земельного участка.
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Муниципальный жилищный контроль

Осуществление плановых проверок на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края на 2021 год в рамках муниципального 
жилищного контроля, не предусмотрено. Заявления в органы прокуратуры о 
согласовании внеплановых проверок не направлялись.

Плановых и внеплановых проверок в I-om полугодии 202 Иода не 
проводилось.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения

Осуществление плановых проверок на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края на 2021 год в рамках муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог, не предусмотрено. Заявления в 
органы прокуратуры о согласовании внеплановых проверок не направлялись.

Плановых и внеплановых проверок в 1 полугодии 2021 не проводилось.
Ежемесячно проводится визуальный контроль состояния дорожного 

покрытия, с целью приведения к нормативному состоянию.

Муниципальный финансовый контроль

За январь-июнь 2021 года, согласно утвержденному плану контрольной 
деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля- 
комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое 
от 25.12.2020 проведена 1 ревизия финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе: в одном бюджетном учреждении (МБДОУ СОШ № 12»). В результате 
ревизии финансово-хозяйственной деятельности нарушений не установлено.

Контроль в сфере закупок

В 1 полугодии 2021 года комитетом по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации г. Яровое планировалось провести 5 проверок согласно 
плану проведения проверок соблюдения законодательства при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского округа Яровое. За отчетный период проведено 
4 проверки, во всех выявлено несвоевременное размещение планов-графиков. По 
двум учреждениям (МБДОУ СОШ № 12 и 19) материалы направлены в 
прокуратуру.
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Муниципальный контроль за предоставлением обязательного 
экземпляра

Согласно плану, Комитета администрации г. Яровое по культуре спорту и 
молодежной политике, по осуществлению муниципального контроля по 
исполнению муниципальной функции «Контроль за предоставлением 
обязательного экземпляра документов в муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Городская библиотека» г. Яровое» предусмотрена одна проверка во 
втором полугодии 2021 года (10.12.2021).

Начальник отдела по экономике, 
инвестициям и промышленности 
Администрации города Яровое 
Алтайского края Л. Н. Тютюнникова

30.06.2021
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