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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2021 год 

 

 

                       Городской округ Ступино Московской области 

 
Осуществление государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкцией и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения  

Исполнение муниципальной функции регулируется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

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 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 

«О правилах формирования и ведения реестра проверок»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010г. № 489»;   
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постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 

«О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомления об исполнении такого 

предостережения»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении 

обращений граждан»; 

уставом городского округа Ступино Московской области; 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 21.11.2018г. № 4276-п «Об утверждении Порядка осуществления на 

территории городского округа Ступино Московской области муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения». 

Осуществление муниципального лесного  контроля. 

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 

проведение муниципального лесного контроля, являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
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Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного 

кодекса 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;  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»; 

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 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 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 №636 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, к проведению мероприятий по контролю»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 №415 «О 

правилах формирования и ведения реестра проверок»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 

«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении 

проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 

ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 № 489»;   

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 №323 «О 

направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в 

электронной форме, документов и (или) информации органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 

проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 

«Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 
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недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомления об исполнении такого 

предостережения»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р 

«Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 

распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация»; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации                

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Закон Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении 

обращений граждан»; 

Закон Московской области от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных нарушениях»; 

Устав городского округа Ступино Московской области;  

Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 04.10.2018 № 3646-п «Об утверждении порядка организации и 

осуществления муниципального лесного контроля на территории городского 

округа Ступино Московской области»; 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 28.01.2019 № 192-п «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции  «Осуществление муниципального лесного 

контроля на территории городского округа Ступино Московской области». 

Согласно требованиям Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» все подлежащие антикоррупционной экспертизе 

нормативные правовые акты администрации городского округа Ступино 

Московской области прошли антикоррупционную экспертизу. 

Все указанные нормативно-правовые акты доступны для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, так как они официально 

опубликованы в печатных изданиях, размещены в информационно-правовых 

системах «Гарант», «Консультант плюс», на официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Осуществление муниципального  контроля в области  охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения. 

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 

проведение муниципального лесного контроля, являются: 
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Конституцией Российской Федерации; 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

природных территориях»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан 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 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2014 № 636 «Об аттестации 

экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 

проведению мероприятий по контролю» (вместе с «Правилами аттестации 

экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 

проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»); 

Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах 

формирования и ведения единого реестра проверок»; 

Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 N 1268 «Об утверждении 

Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 

проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489»; 

Постановлением Правительства РФ от 18.04.2016 № 323 «О направлении 

запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 

документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия»; 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении 

Правил составления и направления предостережения о недопустимости 
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нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их 

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 

«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении 

перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 

организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 

находятся эти документы и (или) информация»; 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  

Закон Московской области от 23.07.2003 N 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

Законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении 

обращений граждан»; 

Законом Московской области от 04.05.2016 №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской 

области об административных нарушениях»; 

       Уставом городского округа Ступино Московской области;  

Постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 26.11.2018 № 4321-п «Об утверждении порядка организации и 

осуществления муниципального контроля в области  охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

городского округа Ступино Московской области» 

Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 28.01.2019 № 190-п «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 

области  охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории городского округа Ступино Московской 

области». 

Согласно требованиям Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» все подлежащие антикоррупционной экспертизе 

нормативные правовые акты администрации городского округа Ступино 

Московской области прошли антикоррупционную экспертизу. 

Все указанные нормативно-правовые акты доступны для юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, граждан, так как они официально 

опубликованы в печатных изданиях, размещены в информационно-правовых 
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системах «Гарант», «Консультант плюс», на официальном сайте в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа Ступино Московской области 

Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа 

Ступино Московской области осуществляется в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», уставом городского округа Ступино Московской области, 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области 

от 13.04.2018г. №1188-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории городского округа Ступино 

Московской области», административным регламентом исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа Ступино Московской области», утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области 

от 27.06.2018 № 2157-п. 

Сведения о невозможности исполнения и контроля вышеуказанных 

правовых актов отсутствуют. Признаки коррупциогенности отсутствуют.  

Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа Ступино Московской области, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области 

от 13.04.2018 № 1188-п и административный регламент исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа Ступино Московской области», утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области 

от 27.06.2018 № 2157-п. соответствуют действующему законодательству и 

размещены на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://stupinoadm.ru. 

 

Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 

Ступино Московской области 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами:  

 Конституцией Российской Федерации;  Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях;  

 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»;  

https://stupinoadm.ru/
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 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

 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»;  Федеральным 

законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  

 Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;  

 Уставом администрации городского округа Ступино Московской области ; 

  Постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения городского 

округа Ступино Московской области» и о внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино 

Московской области, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от 28.04.2018 № 1424-п» от 

21.11.2018г.№4271-п. 

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения и его должностных лиц, а также устанавливающих обязательные 

требования к осуществлению деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан соблюдение которых подлежит проверке в процессе 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения показал, что указанные нормативные правовые акты 

объективны, обоснованы, доступны.  

Признаки коррупциогенности в нормативных правовых актах отсутствуют. 

Муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения и его должностных лиц, размещены на официальном сайте 

администрации городского округа Ступино Московской области в сети Интернет.  

 

Осуществление администрацией городского округа Ступино Московской 

области муниципального контроля в области торговой деятельности 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и 
муниципального контроля», уставом городского округа Ступино Московской 
области, постановлением от 25.05.2018 года №1702-п «Об утверждении порядка 
организации и осуществления муниципального контроля в области торговой 
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деятельности на территории городского округа Ступино Московской области», 
постановлением администрации городского округа Ступино Московской области 
от 26.11.2018 № 4322-п «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории городского округа Ступино 
Московской области» в городском округе Ступино установлен муниципальный 
контроль в области торговой деятельности, осуществляемый органами 
администрации городского округа Ступино.  

Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

- приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 "О реализации положений Федерального закона 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

- постановление администрации городского округа Ступино Московской 
области от 03.11.2020 №2815-п «Об определении границ, прилегающих к 
некоторым зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, на которых не 
допускается розничная  продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории городского округа Ступино Московской 
области»; 

- постановление администрации городского округа Ступино Московской 
области от 26.11.2018 № 4322-п «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории городского округа Ступино 
Московской области» 

- постановление администрации городского округа Ступино Московской 
области от 23.02.2018 №803-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Ступино 
Московской области на 2018-2022 годы». 

 
Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории городского округа Ступино  

Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель на территории городского округа Ступино проводится в соответствии: 

-  со  ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ;  

-  в рамках п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
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-  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ; 

-  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.  № 

190-ФЗ; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 

1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов  

исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 

органами, осуществляющими муниципальный контроль»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 

166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 

предостережение и их рассмотрение, уведомления об исполнении такого 

предостережения»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 г. № 

415 «О правилах формирования и ведения реестра проверок»; 

- постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 г.                                

№ 400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Московской области»; 

-  Уставом городского округа Ступино Московской области; 

- утвержденным, планом  проведения плановых проверок на 2021г.; 

- утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.01.2015 г. №1 «О государственном земельном надзоре»; 

Действующая нормативная база для проведения муниципального 

земельного контроля содержит достаточный инструментарий, позволяющий 

организовать соответствующую контрольную работу на местах, направленную на 

решение обозначенной задачи.  

Указанный порядок соответствует действующему законодательству, 

достаточен для исполнения полномочий по земельному контролю и не содержит 

признаков коррупциогенности. 

  
    

  

Закон 

№ 

248-

ФЗ Закон № 294-ФЗ 

I 
Общие сведения о виде и организации осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

1 

Наименование вида 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля  

  муниципальный земельный контроль 

2 

Период 

осуществления вида 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

  01.01.2021-31.12.2021 
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3 

наименования и 

реквизиты 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

порядок организации 

и осуществления 

видов 

государственного 

контроля (надзора), 

видов 

муниципального 

контроля 

  

административный регламент по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории городского округа Ступино 

Московской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 

03.09.2019 № 2496-п.  

4 

сведения об 

организационной 

структуре и системе 

управления органов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

  
муниципальный земельный контроль осуществляет 

Администрация городского округа Ступино 

5 
о предмете вида 

контроля 
  собюдение обязательных требований земельного законодательства 

6 

об объектах вида 

контроля и 

организации их учета 

  

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Ступино, деятельность которых подлежит 

муниципальному земельному контролю со стороны контрольного 

органа - 895 

7 

о ключевых 

показателях вида 

контроля и их 

целевых (плановых) 

значениях 

  нет 

8 

о программе 

профилактики рисков 

причинения вреда 

(ущерба) и системе 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

снижение риска 

причинения вреда 

(ущерба) (далее - 

профилактические 

мероприятия) 

  

профилактические мероприятия проводятся согласно Плану-

графику профилактических мероприятий в сфере муниципального 

земельного контроля 

9 

о проведении 

информирования и 

иных видов 

профилактических 

мероприятий 

  

Согласно Плану-графику информирование проводится постоянно, 

посредством: размещения на сайте органа местного 

самоуправления,  на информационных стендах в органах местного 

самоуправления,  публикаций в СМИ (газеты, журналы), 

выступлений на радио, телевидении, интервью, ответов на 

обращения,  в том числе по телефону,  актуальной информации об 

основных полномочиях в сфере муниципального земельного 

контроля, о мерах ответственности за нарушения земельного 

законодательства в части установленной компетенции, об 

обязательных требованиях в сфере муниципального земельного 

контроля в части компетенции, о содержании новых нормативно-

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 

вступления их в действие, статистики о количестве проведенных 

контрольно-надзорных мероприятий с указанием наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных требований, общей 

суммы привлечения к административной ответственности с 
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указанием основных правонарушений по видам. 

10 

о применении 

независимой оценки 

соблюдения 

обязательных 

требований 

  нет 

11 

о системе 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, 

основаниях их 

проведения, о 

контрольных 

(надзорных) 

действиях   

нет 

12 

об осуществлении 

специальных 

режимов 

государственного 

контроля (надзора)   

нет 

13 

о системе оценки и 

управления рисками 

причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

  нет 

14 

о межведомственном 

взаимодействии при 

осуществлении вида 

контроля 

  

Межведомственное взаимодействие осуществляется путем 

направления запросов на бумажном носителе в соответствии с 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 323, от 06.03.2021 N 338, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 

15 

об информационных 

системах, 

применяемых при 

осуществлении вида 

контроля   

нет 

16 

об организации 

досудебного 

обжалования 

решений 

контрольных 

(надзорных) органов, 

действий 

(бездействия) их 

должностных лиц, в 

том числе: 

  0 

16.1. 

количество 

должностных лиц, 

осуществляющих 

рассмотрение жалоб 

  0 
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17 

сведения об 

аттестации граждан, 

привлекаемых при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

  нет 

17.1. 

количество 

аттестованных 

граждан 

  0 

18 

сведения о 

проведенной работе 

по аккредитации 

юридических лиц в 

качестве экспертных 

организаций, 

привлекаемых при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

  нет 

18.1. 
количество 

аккредитованных ЮЛ 
  0 

  
  

II 
Сведения об осуществлениии вида государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

19 

выполнение плана 

проведения 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий (доля 

проведенных 

плановых 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в 

процентах общего 

количества 

запланированных 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий)   100% 

20 

доля заявлений 

органов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, 

направленных в 

органы прокуратуры 

о согласовании 

проведения 

внеплановых 

выездных 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в 

согласовании 

которых было 

отказано (в процентах   0% 
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общего числа 

направленных в 

органы прокуратуры 

заявлений) 

21 

доля контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, 

результаты которых 

признаны 

недействительными 

(в процентах общего 

числа проведенных 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий)   0% 

22 

доля контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, 

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 контрольные 

(надзорные) 

мероприятия, 

применены меры 

дисциплинарного, 

административного 

наказания (в 

процентах общего 

числа проведенных 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий)   0% 

23 

доля контролируемых 

лиц, в отношении 

которых органами 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля были 

проведены 

контрольные 

(надзорные) 

мероприятия (в   0,82% 
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процентах общего 

количества 

контролируемых лиц, 

подлежащих 

государственному 

контролю (надзору), 

муниципальному 

контролю на 

территории 

Российской 

Федерации, 

соответствующего 

субъекта Российской 

Федерации, 

соответствующего 

муниципального 

образования 

24 

среднее количество 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, 

проведенных в 

отношении одного 

контролируемого 

лица   1,25 

25 

доля внеплановых 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, 

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 

контрольных 

  100% 
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(надзорных) 

мероприятий) 

26 

доля внеплановых 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, 

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 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий)   0% 

27 

доля контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, по 

итогам которых 

выявлены 

правонарушения (в 

процентах общего 

числа проведенных 

плановых и   65,38% 
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внеплановых 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий) 

28 

доля контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, по 

итогам которых по 

результатам 

выявленных 

правонарушений 

были возбуждены 

дела об 

административных 

правонарушениях (в 

процентах общего 

числа контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, по 

итогам которых были 

выявлены 

правонарушения) 

  100% 

29 

доля контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, по 

итогам которых по 

фактам выявленных 

нарушений наложены 

административные 

наказания (в 

процентах общего 

числа контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, по 

итогам которых по 

результатам 

выявленных 

правонарушений 

возбуждены дела об 

административных 

правонарушениях)   34% 

30 

доля контролируемых 

лиц, при 

осуществлении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в 

отношении которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований, 

представляющие 

непосредственную 

угрозу причинения 

вреда жизни и 

здоровью граждан, 

вреда животным, 

растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории 

  100% 
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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 

контролируемых лиц) 

31 

доля контролирумых 

лиц, при 

осуществлении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий в 

отношении 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 

контролируемых лиц)   0% 

32 

количество случаев 

причинения 

контролируемыми 

лицами вреда (жизни 

и здоровью граждан, 

вреда животным, 

растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории   0% 
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и культуры) народов 

Российской 

Федерации, 

имуществу 

физических и 

юридических лиц, 

безопасности 

государства, а также 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера (по видам 

ущерба) 

33 

доля выявленных при 

проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий 

правонарушений, 

связанных с 

неисполнением 

предписаний (в 

процентах общего 

числа выявленных 

правонарушений)   65% 

34 

отношение суммы 

взысканных 

административных 

штрафов к общей 

сумме наложенных 

административных 

штрафов (в 

процентах)   100% 

35 

средний размер 

наложенного 

административного 

штрафа в том числе 

на должностных лиц 

и юридических лиц (в 

тыс. рублей)   10 

36 

доля контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, по 

результатам которых 

материалы о 

выявленных 

нарушениях 

переданы в 

уполномоченные 

органы для 

возбуждения 

уголовных дел (в 

процентах общего 

количества 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий, в 

результате которых 

выявлены нарушения 

обязательных 

требований)   0% 
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37 

показатели, 

характеризующие 

особенности 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) в 

соответствующих 

сферах деятельности, 

расчет и анализ 

которых проводится 

органами 

государственного 

контроля (надзора) на 

основании сведений 

ведомственных 

статистических 

наблюдений   нет 

38 

сведения, 

характеризующие 

выполненную в 

отчетный период 

работу по 

осуществлению 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля по 

соответствующим 

сферам деятельности, 

в том числе в 

динамике (по 

полугодиям)   

Исполнение показателя муниципальной программы "Проверка 

использовани земель" 1 полугодие - 100%;                         2 

полугодие - 100%. 

39 

сведения о 

результатах работы 

экспертов, 

специалистов и 

экспертных 

организаций, 

привлекаемых при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля   нет 

40 

сведения о случаях 

причинения 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями, 

в отношении которых 

осуществляются 

контрольные 

(надзорные) 

мероприятия, вреда 

жизни и здоровью 

граждан, вреда 

животным, 

растениям, 

окружающей среде, 

объектам 

культурного наследия   нет 
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(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 

41 

сведения о 

проведении 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий без 

взаимодействия 

(мероприятий по 

контролю, при 

проведении которых 

не требуется 

взаимодействие 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, с 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями)   нет 

42 

сведения о 

количестве 

проведенных в 

отчетном периоде 

контрльных 

(надзорных) 

меропритяий 

(проверок) в 

отношении субъектов 

малого 

предпринимательства 

  0 

43 

 о результатах 

досудебного и 

судебного 

обжалования 

решений 

контрольных 

(надзорных) органов, 

действий 

(бездействия) их 

должностных лиц 

  нет 

44 

о реализации мер по 

пресечению 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований,   

нет 
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устранению их 

последствий и (или) 

по восстановлению 

правового 

положения, 

существовавшего до 

возникновения таких 

нарушений 

45 

о решениях 

контрольных 

(надзорных) органов   

нет 

46 

об исполнении 

решений 

контрольных 

(надзорных) органов   

нет 

47 

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)    нет 

  
  III Сведения о результативности и эффективности 

48 

сведения об 

индикативных 

показателях вида 

контроля   

нет 

49 

сведения о 

достижении 

ключевых 

показателей, в том 

числе о влиянии 

профилактических 

мероприятий и 

контрольных 

(надзорных) 

мероприятий на 

достижение 

ключевых 

показателей   

нет 
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IV 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

50 

сведения, 

характеризующие 

финансовое 

обеспечение 

исполнения функций 

по осуществлению 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

(планируемое и 

фактическое 

выделение 

бюджетных средств, 

расходование 

бюджетных средств, 

в том числе в расчете 

на объем 

исполненных в 

отчетный период 

контрольных 

функций) 

  нет 

51 

данные о штатной 

численности 

работников органов 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, 

выполняющих 

функции по 

контролю, и об 

укомплектованности 

штатной численности 

  6 

52 

сведения о 

квалификации 

работников, о 

мероприятиях по 

повышению их 

квалификации 

  квалификация специалистов в отчетном периоде не повышалась 

53 

данные о средней 

нагрузке на 1 

работника по 

фактически 

выполненному в 

отчетный период 

объему функций по 

контролю 

  30 проверок  

54 

численность 

экспертов, 

специалистов и 

представителей 

экспертных 

организаций, 

привлеченных при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального   0 
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контроля 

 
   V Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля 

55 

выводы и 

предложения по 

результатам 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля, в том числе 

планируемые на 

текущий год 

показатели его 

эффективности   

При проведении муниципального земельного контроля 

необходимы более качественная и полная правовая, методическая 

поддержка, наличие штатных единиц по ведению муниципального 

земельного контроля. Планируемые показатели: доля отмененных 

результатов контрольно (надзорных) мероприятий - не более 5 %; 

доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий - 0% 

56 

предложения по 

совершенствованию 

нормативно-

правового 

регулирования и 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля в 

соответствующей 

сфере деятельности   нет 

57 

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   нет 

 

 

 


