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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2020 год в городском округе Ступино 

Московской области 

 
 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

                

 
1.1 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»; 
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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»;   

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». 

1.2. Осуществление муниципального лесного  контроля. 



 

3 

 

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 

проведение муниципального лесного контроля, являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

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 
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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 

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». 
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1.3. Осуществление муниципального  контроля в области  охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения. 

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими 

проведение муниципального лесного контроля, являются: 

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 
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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 

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 
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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». 

1.4. 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»; 

-  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 2020г.; 

- 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.  
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Указанный порядок соответствует действующему законодательству, 

достаточен для исполнения полномочий по земельному контролю и не содержит 

признаков коррупциогенности. 

1.5. 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. 

 

1.6. 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»;  

https://stupinoadm.ru/
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 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 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.  

 

1.7. 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 
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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 
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». 

 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
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2.1. Организация 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  

     В целях предупреждения нарушений единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по выполнению мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения администрация городского округа осуществляет мероприятия 

по профилактике таких нарушений в соответствии с ежегодно утверждаемой 

программой профилактики нарушений. 

    В целях профилактики нарушений администрация городского округа: 

1) размещает на официальном сайте администрации, Совета депутатов, 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт) схему теплоснабжения; 

2) размещает на официальном сайте соглашение об исполнении схемы 

теплоснабжения в течение десяти дней со дня его подписания, за исключением 

сведений, составляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну. Информация о размещении соглашения об исполнении схемы 

теплоснабжения также публикуется администрацией городского округа в 

официальном издании; 

3) ежегодно публикует отчетную информацию об исполнении схемы 

теплоснабжения в порядке и сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации; 

4) осуществляет информирование единой теплоснабжающей 

организации по вопросам выполнения мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения, в том числе посредством разработки и опубликования 

руководств, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами. В случае принятия новой 

или актуализации существующей схемы теплоснабжения администрация 

городского округа подготавливает и распространяет комментарии о содержании 

новой (актуализированной) схемы теплоснабжения, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных обеспечение выполнения мероприятий по развитию 

системы теплоснабжения; 

5) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 

практики осуществления муниципального контроля и размещение на 

официальном сайте обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений с рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься единой теплоснабжающей организацией в целях 

недопущения таких нарушений; 

6) выдает предостережения о недопустимости нарушения 

(неисполнения) мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 
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объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для 

нее в схеме теплоснабжения в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 

Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным 

законом. 

  Если иное не установлено федеральным законом, при наличии у 

администрации городского округа сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений, заключающихся в невыполнении и (или) ненадлежащем 

выполнении мероприятий по развитию системы теплоснабжения, полученных в 

ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без 

взаимодействия единой теплоснабжающей организацией, либо содержащихся в 

поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 

заявлений, авторство которых не установлено), информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 

том, что невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения причинило вред жизни, здоровью граждан, 

вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу 

указанных последствий, и если юридическое лицо ранее не привлекалось к 

ответственности за соответствующие нарушения, администрация городского 

округа объявляет единой теплоснабжающей организации предостережение и 

предлагает единой теплоснабжающей организации принять меры по 

обеспечению надлежащего выполнения мероприятий по развитию системы 

теплоснабжения и уведомить об этом в установленный в таком предостережении 

срок администрацию городского округа. 

    Предостережение должно содержать указания на соответствующие 

требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) единой 

теплоснабжающей организации могут привести или приводят к соответствующим 

нарушениям. 

2.2. Организация муниципального лесного контроля 

 Целью муниципального лесного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований в отношении лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Ступино Московской области. 

Муниципальный лесной контроль на территории муниципального 

образования городской округ Ступино Московской области осуществляется 

администрацией городского округа Ступино в лице отдела охраны окружающей 

среды  администрации городского округа Ступино Московской области.  

Основной функцией администрации городского округа Ступино Московской 

области при организации муниципального лесного контроля является 

http://pravo.gradkostroma.ru/pravo/examination/2018_%D0%94%D0%93-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.htm#P81
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пресечение и предотвращение правонарушений на территории лесных участков, 

находящихся в собственности городского округа Ступино Московской области 

Согласно данным Росреестра на 1 января 2020 года лесные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования городской округ 

Ступино Московской области, отсутствуют. 

Муниципальный лесной контроль в 2020 году не осуществлялся в связи с 

отсутствием объекта контроля – лесных участков, находящихся в муниципальной 

собственности. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль 

муниципальным правовым актом администрации городского округа Ступино 

Московской области из числа работников администрации городского округа 

Ступино Московской области не назначались.  

В связи с отсутствием мероприятий по муниципальному лесному контролю в 

2020 году взаимодействие с Комитетом лесного хозяйства Московской области, 

который курирует муниципальный лесной контроль в Московской области, 

органами прокуратуры, органами внутренних дел, федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Московской области, 

общественными организациями и объединениями не осуществлялось. 

Организации, подведомственные администрации городского округа Ступино 

Московской области, наделенные контрольно-надзорными функциями и 

участвующие в проведении контрольных мероприятий, не организовывались. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю 

при проведении проверок, не проводилась. 

2.3. Организация муниципального контроля в области  охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения. 

 Целью муниципального контроля в области  охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований в отношении, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Ступино Московской области. 

В силу возможности, регламентированной пунктом 8 статьи 2 федерального 

закона «Об особо охраняемых природных территориях», органы местного 

самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного 

значения на земельных участках, находящихся в собственности 

соответствующего муниципального образования. В установленных случаях, 

решение о создании согласовывается с органом государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. Порядок согласования 

решения о создании особо охраняемой природной территории местного 

значения в Московской области определен законом Московской области от 

23.07.2003 N 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Помимо прочего, согласно пункту 9 статьи 2 федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях» органы местного самоуправления решают 

предусмотренные законом о местном самоуправлении вопросы использования, 
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охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, 

городского круга, в соответствии с положениями о соответствующих особо 

охраняемых природных территориях. 

На особо охраняемых природных территориях местного значения 

уполномоченными органами местного самоуправления осуществляется 

муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий в порядке, утвержденным постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области от 26.11.2018 № 

4321-п. 

Муниципальный  контроль в области  охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования «Городской округ Ступино Московской области» 

осуществляется администрацией городского округа Ступино в лице отдела 

охраны окружающей среды  администрации городского округа Ступино 

Московской области.  

Основной функцией администрации городского округа Ступино Московской 

области при организации муниципального контроля в области  охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

является предупреждение, выявление и пресечений нарушения правонарушений 

на территории особо охраняемых территорий местного значения, находящихся в 

собственности городского округа Ступино Московской области 

По состоянию на 1 января 2020 года на территории городского округа 

Ступино Московской области создано 16 ООПТ местного значения: 

 Природно-исторический комплекс «Усадьба Щербаковых»; 

 Природная рекреационная зона «Малюшина Дача»; 

 Природный рекреационный комплекс «Зеленая зона и городские пруды»; 

 Особо охраняемый водный объект «Белопесоцкий пруд»; 

 Особо охраняемый водный объект «Родники д. Кошелевка»; 

 Зеленая зона «Лесной массив д.Тутыхино»; 

 Зеленая зона «Лесной массив с. Лужники»; 

 Зеленая зона «Лесной массив д. Кошелевка»; 

 Зеленая зона «Лесной массив Акри»; 

 Зеленая зона «Лесной массив Среднее»; 

 Зеленая зона «Лесной массив д. Головлино»; 

 Зеленая зона «Лесной массив д. Соколова Пустынь»; 

 Особо охраняемый водный объект «Родники д. Соколова Пустынь»; 

 Охраняемая береговая линия (прибрежная рекреационная зона) - 

«Береговая линия р. Киреевка (левая сторона) в границах д. Матвейково»; 

 Охраняемая береговая линия (прибрежная рекреационная зона) - 

«Береговая линия р. Киреевка (правая сторона) в границах д. Матвейково». 

 Охраняемая береговая линия (прибрежная рекреационная зона) - 

«Береговая линия р. Ока в границах с. Кременье». 
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Права собственности муниципального образования на обозначенные ООПТ 

местного значения не оформлены. ООПТ местного значения в аренду в 

соответствии с  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам не предоставлялись. Таким образом, осуществление функции 

муниципального контроля в соответствии с положениями главы 2 федерального 

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» не представлялось возможным. 

В ходе мероприятий по муниципальному контролю в области  охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения в 

2020 году взаимодействие с Министерством экологии и природопользования  

Московской области, который курирует указанный муниципальный контроль в 

Московской области, органами прокуратуры, органами внутренних дел, 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Московской области, общественными организациями и объединениями 

не осуществлялось. 

Организации, подведомственные администрации городского округа Ступино 

Московской области, наделенные контрольно-надзорными функциями и 

участвующие в проведении контрольных мероприятий, не организовывались. 

Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных 

организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю 

при проведении проверок, не проводилась. 

2.4. Организация муниципального земельного контроля 

Задача муниципального земельного контроля - это в первую очередь 

выявление нерационально и неэффективно используемых земель, также 

задачами муниципального земельного контроля являются обеспечение 

соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также 

гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования 

земель. 

 Уполномоченный орган при осуществлении муниципального земельного 

контроля взаимодействуют в установленном порядке со специально 

уполномоченными органами, осуществляющими государственный земельный 

контроль (Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской  области,  Серпуховской межрайонный 

отдел Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской 

области), правоохранительными органами, Ступинской городской прокуратурой, 

иными органами государственной власти, а также организациями и гражданами. 

Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 

планом работы, утвержденным в установленном порядке Главой городского 

округа Ступино Московской области, а также в ходе рассмотрения заявлений и 

обращений граждан, юридических лиц и органов местного самоуправления. В 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», план 
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проведения проверок соблюдения земельного законодательства в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно 

согласовываются со Ступинской городской прокуратурой. Согласованный и 

утвержденный в установленном порядке ежегодный план размещается на 

официальном сайте администрации городского округа Ступино Московской 

области. Кроме этого,  проводятся внеплановые проверки соблюдения 

земельного законодательства в отношении юридических лиц по согласованию со 

Ступинской городской прокуратурой. 

В планах работ по муниципальному земельному контролю указываются: 

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя и физических лиц, чья деятельность по 

использованию земельных участков подлежит проверке; 

- место (места) нахождения ЮЛ; 

- место (места) фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП; 

- места нахождения объектов; 

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН); 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;- дата и сроки 

проведения каждой плановой проверки; 

- при проведении плановой проверки совместно с органами государственного 

земельного контроля, указывается наименование органа государственного 

земельного контроля; 

- при привлечении к проведению проверки иных специалистов, указывается 

их фамилия, имя, отчество, занимаемая должность и наименование 

организации. 

При планировании мероприятий по муниципальному земельному контролю 

могут предусматриваться: 

а) проверки по отдельным вопросам использования земель (использование 

земель по целевому назначению, соблюдение установленных режимов 

использования земель и т.д.); 

б) общие проверки по всем основным вопросам использования земель; 

в) целевые проверки по использованию юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, занимающимися 

однородной деятельностью (использование земель сельскохозяйственными 

предприятиями, использование земель, выделенных для ведения садоводства, 

огородничества и др.). 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель 

осуществляется должностными лицами комитета по управлению имуществом, 

управления по развитию сельской территории и продовольствия администрации 

городского округа Ступино и иными должностными лицами, на которых 

распоряжением руководителя администрации городского округа Ступино 

возложены функции по осуществлению муниципального земельного контроля. 

В целях реализации предоставленных полномочий по земельному контролю 

контроль осуществляется за: 
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- соблюдением земельного законодательства, требований по использованию 

земель; 

- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных 

участков или использование их без оформленных на них в установленном 

порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, 

разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; 

- соблюдением порядка переуступки права пользования землей; 

- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

- использованием земель по целевому назначению и разрешенным 

использованием; 

- выполнением требований о наличии и сохранности межевых знаков границ 

земельных участков; 

-   порядком предоставления сведений о состоянии земель; 

- исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного 

законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений; 

- режимом использования земельных участков в водоохранах зонах и 

прибрежных полосах водных объектов; 

- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель в пределах установленной сферы 

деятельности. 

2.5. Организация муниципального жилищного  контроля 

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории городского округа Ступино Московской области, 

является администрация городского округа Ступино Московской области. 

Органом администрации городского округа Ступино Московской области – 

управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа Ступино Московской области - обеспечивает 

исполнение функций по муниципальному жилищному контролю. 

Предметом осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Ступино Московской области является проверка 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

гражданами обязательных требований, установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда Федеральными законами, законами 

Московской области, а также муниципальными правовыми актами городского 

округа Ступино Московской области.  

          Исполнение функций по осуществлению муниципального жилищного 

контроля  на территории городского округа Ступино Московской области 

регламентируется 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. 

Муниципальный жилищный контроль может осуществляться совместно 

Главным управлением Московской области «Государственной жилищной 
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инспекцией Московской области» в порядке, установленном Законом Московской 

области от 11.10.2012 № 148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории Московской области». 

Муниципальный жилищный контроль организациями, подведомственными 

органам местного самоуправления не осуществляется. 

На территории городского округа Ступино Московской области работа по 

аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и 

экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю при проведении проверок, администрацией городского 

Ступино Московской области не проводилась. 

 

2.6. Организация муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 

Ступино Московской области 

Муниципальная функция в 2020 году исполнялась на территории городского 

округа Ступино – администрацией городского округа Ступино Московской 

области, в лице Управления автодорог, транспорта и связи. Ответственными 

исполнителями муниципальной функции является отдел дорожного хозяйства 

Управления автодорог, транспорта и связи администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

Основные функции:  

- составление ежегодного плана проведения плановых проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

- проведение плановых проверок;  

 - проведение внеплановых проверок; 

 - составление актов проверок;  

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;  

- составление протоколов об административном правонарушении. 

Вспомогательные функции.  

Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в форме мониторинга:  

а) составление акта обнаружения достаточных данных, указывающих на 

наличие административного правонарушения;  

б) составление акта мониторинга;  

в) выдача предостережения (уведомления) о недопустимости нарушения 

обязательных требований. Результатом исполнения функции по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения является установление наличия либо отсутствия нарушений 

обязательных требований в сфере обеспечения сохранности автомобильных 

дорог.  

Функция регламентируется 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 
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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. 

При исполнении муниципальной функции орган муниципального контроля 

осуществляют взаимодействие со Ступинской городской прокуратурой, ОМВД 

РФ по Ступинскому району и другими органами государственной власти.  

 Сведений о выполнении функций по осуществлению муниципального 

контроля подведомственными органам местного самоуправления организациями 

с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных 

правовых актов, на основании которых указанные организации осуществляют 

контроль нет, поскольку на территории городского округа Ступино Московской 

области  отсутствуют организации, подведомственные органам местного 

самоуправления, уполномоченные на выполнение функций по осуществлению 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения.   

Эксперты и экспертные организации к выполнению мероприятий по 

муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения при проведении проверок не привлекались.  

 

2.7. Организация муниципального контроля в сфере торговой 

деятельности 

Нормативно-правовая база городского округа Ступино Московской области, 
необходимая для осуществления функций по муниципальному контролю в 
области торговой деятельности, сформирована в соответствии с действующим 
законодательством. 

При осуществлении муниципального контроля в области торговой 
деятельности Комитет осуществляет следующие функции: 

а) разрабатывает годовой проект плана проверок муниципального контроля 
в области торговой деятельности на территории  городского округа Ступино 
Московской области; 

б) оформляет необходимую документацию для проведения проверок 
(плановых, внеплановых); 

в) проводит проверки на территории городского округа Ступино Московской 
области, оформляет материалы по результатам проверок;  

г) размещает информацию о проведенных проверках  в ФГИС «Единый 
реестр проверок» и на официальном сайте администрации городского округа 
Ступино Московской области, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не проводятся плановые проверки в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=73817553EE44DAC2E60262C2FC4D7ECD3E3CCF39D552E332B3AE2E03E6FD13B8181D9A93D8FEC61BK46BK
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При осуществлении функций муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории городского округа Ступино Московской области, 
Комитет взаимодействует со Ступинской городской прокуратурой Московской 
области, юридическими лицами. 

Взаимодействие осуществляется посредством предоставления 
необходимых сведений на основании запросов, направления сведений о 
нарушениях для принятия мер административного воздействия, направления 
специалистов для участия в проверках, осуществляемых органами 
государственного контроля, а также выполнение необходимых контрольных 
мероприятий по требованию прокуратуры. 

Взаимодействие осуществляется по следующим вопросам:  
- информирование о результатах проводимых проверок, соблюдения 

законодательства в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
муниципального контроля; 

- информирование о целях, объемах, сроках проведения плановых, 
внеплановых проверок; 

- информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления муниципального контроля. 

В целях исполнения муниципального контроля в области торговой 
деятельности проводятся заседания и выездные мероприятия межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка.  

В состав Комиссиивходят: председатель комиссии, представители ОМВД, 
Госадмтехнадзора и Комитета, а также представитель общественной организации 
и сотрудник СМИ. 

 

 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
 

3.1. Финансовое и кадровое обеспечение 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 осуществляется администрацией 

городского округа Ступино Московской области в лице управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа 

Ступино Московской области (далее – орган муниципального контроля). 

     Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами органа 

муниципального контроля. 
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    Перечень должностных лиц органа муниципального контроля 

устанавливается муниципальным правовым актом администрации городского 

округа Ступино Московской области.  

     При исполнении муниципальной функции орган муниципального контроля 

взаимодействует с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Московской области, 

органами местного самоуправления, экспертными организациями. 

     Плата за исполнение муниципальной функции не взимается. 

3.2. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального лесного 

контроля 

На обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального 

контроля на территории муниципального образования в 2020 году выделение 

бюджетных средств не предусматривалось. 

Осуществление муниципального лесного контроля обеспечивается кадровым 

составом  отдела охраны окружающей среды  администрации городского округа 

Ступино Московской области в рамках выполнения основных должностных 

обязанностей за счет средств местного бюджета, направленных на выплату 

заработной платы. 

Штатного работника, выполняющего  функции по муниципальному контролю 

нет. Данное полномочие возложено на главу администрации сельского 

поселения, имеет высшее образование. Мероприятия по повышению 

квалификации не проводились. 

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически, выполненному  в отчетный 

период объему функций по контролю составляет 0 % ,т.к.  муниципальный 

лесной контроль в течение 2020 года на территории муниципального 

образования не производился. 

Представители экспертных организаций и эксперты к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

3.3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля в 

области  охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

На обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального 

контроля на территории муниципального образования в 2020 году выделение 

бюджетных средств не предусматривалось. 

Осуществление муниципального муниципальному контролю в области  

охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения обеспечивается кадровым составом  отдела охраны окружающей 

среды  администрации городского округа Ступино Московской области в рамках 

выполнения основных должностных обязанностей за счет средств местного 

бюджета, направленных на выплату заработной платы. 

Штатного работника, выполняющего  функции по муниципальному контролю 

нет. Мероприятия по повышению квалификации не проводились. 

Средняя нагрузка в течение 2020 года на 1 работника по фактически, 

выполненному  в отчетный период объему по контролю в форме плановых 
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(рейдовых) осмотров, обследования особо охраняемых природных территорий 

местного значения, составило 50 %.  

Представители экспертных организаций и эксперты к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 

3.4. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального земельного 

контроля  

В городском округе Ступино Московской области муниципальный 

земельный контроль осуществляют сотрудники отдела муниципального 

земельного контроля комитета по управлению имуществом, в количестве 5 

человек.   

В 2020 году мероприятия по повышению квалификации сотрудников 

вышестоящими организациями не проводились. В течение года обучение 

сотрудников проходило в форме разъяснения, а также обучением по 

материалам, предоставленным  Министерством имущественных отношения. 

За отчетный период к проведению мероприятий по муниципальному 

земельному контролю экспертные организации не привлекались. 

3.5. Финансовое и кадровое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального жилищного контроля 

 

Финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению 

муниципального жилищного контроля в отдельном порядке органом местного 

самоуправления в 2020 году не производилось. 

В соответствии с распоряжением администрации от 02.07.2019 №529-р «О 
наделении полномочиями по осуществлению муниципального жилищного 
контроля структурных подразделений управления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации городского округа Ступино 
Московской области» наделены следующие подразделения: 

1. Сектор управления многоквартирными домами управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа 
Ступино Московской области; 

2. Отдел управления инженерной инфраструктурой управления 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского 
округа Ступино Московской области; 

3. Отдел управления жилищным фондом управления жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа 
Ступино Московской области. 

           Работники, осуществляющие муниципальный жилищный контроль 

должны иметь высшее образование, обладать достаточной квалификацией для 

осуществления контроля. Повышение квалификации сотрудников 

осуществляется посредством самоподготовки, повышения профессионального 

уровня. 

В 2020 году проверки не проводилось плановых выездных проверок в 
отношении юридического лица.  
          В отчетный период эксперты и представители экспертных организаций для 

осуществления муниципального жилищного контроля не привлекались. 
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3.6. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

городского округа Ступино Московской области. 

 

В 2020 году на организационно-техническое и финансовое обеспечение 

деятельности должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения не выделялось 

Фактическая численность специалистов, выполняющих функции по 

муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения - 3 человека. Вакансии должностей с должностными обязанностями по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения отсутствовали.  

Специалисты отдела дорожного хозяйства управления автодорог, 

транспорта и связи имеют высшее образование. Повышение квалификации за 

отчетный период сотрудники не проходили. 

Средняя нагрузка на одного специалиста отдела дорожного хозяйства за 

2020 год составила 0,15 по 5 фактически выполненному в отчетный период 

объему функций по контролю. Эксперты и представители экспертных 

организаций к проведению мероприятий по контролю не привлекались.  

3.7 Финансовое  и кадровое обеспечение муниципального контроля в 

сфере торговли. 

Осуществление муниципального  контроля в области торговой 

деятельности на территории городского округа Ступино Московской области 

ведется администрацией городского округа Ступино Московской области. 

Уполномоченным органом администрации городского округа Ступино Московской 

области на проведение мероприятий в области торговой деятельности определен 

Комитет по инвестициям, потребительскому рынку и предпринимательству 

администрации городского округа Ступино Московской области (далее Комитет). 

Обязанности сотрудников, осуществляющих муниципальный контроль в 

области торговой деятельности, регламентированы должностными инструкциями. 

Дополнительное финансовое обеспечение исполнения функций по 

осуществлению муниципального контроля в отчетный период не производилось, 

так как выделить объем финансовых средств на обеспечение функции 

муниципального контроля, не представлялось возможным. 

 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

4.1 Проведение муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкцией и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
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эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения 

 

    Плановые и внеплановые проверки единой теплоснабжающей 

организации осуществляются в порядке, определенном Федеральным законом 

№ 294-ФЗ. 

     Предметом проверки при проведении муниципального контроля является 

соблюдение единой теплоснабжающей организацией в процессе реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, обеспечения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения, требований Федерального закона №190-ФЗ. 

     Плановые проверки единой теплоснабжающей организации проводятся 

ежегодно на основании ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых 

администрацией городского округа в соответствии с Правилами подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489. 

     Проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки на основании распоряжения администрации городского округа. 

     Проверка может проводиться только должностным лицом или 

должностными лицами, которые определены в указанном распоряжении. 

    По результатам проверки должностными лицами, проводящими проверку, 

составляется акт проверки в соответствии с требованиями Федерального закона                      

№ 294-ФЗ. 

     В случае выявления при проведении проверки нарушений единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

обеспечения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, должностные 

лица, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязаны принять меры, 

установленные статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ. 

     В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного 

должностного лица единой теплоснабжающей организации, либо в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности единой теплоснабжающей 

организацией, либо в связи с иными действиями (бездействием) руководителя 

или иного должностного лица единой теплоснабжающей организации, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо, 

уполномоченное на проведение проверки, составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 

проведения. В этом случае администрация города в течение трех месяцев со 

дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

consultantplus://offline/ref=681BB957171C224E0768EDC731D9407EECA77CD28095B1C6A12AA520EE99E99520D96C40393EECE4w1O0J
consultantplus://offline/ref=681BB957171C224E0768EDC731D9407EECA578DE8F99B1C6A12AA520EE99E99520D96C40393EEDE4w1OBJ
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вправе принять решение о проведении в отношении такой единой 

теплоснабжающей организации плановой или внеплановой выездной проверки 

без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления единой теплоснабжающей организации. 

4.2. Проведение муниципального лесного контроля 

 В 2020 году  на территории городского округа Ступино Московской области  

проверки соблюдения законодательства в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не проводились. 

К проведению муниципального контроля эксперты, представители 

экспертных организаций в 2020 году не привлекались. 

 

4.3. Проведение муниципального контроля в области  охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения  

 

В 2020 году  на территории городского округа Ступино Московской области  

проверки соблюдения законодательства в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не проводились. 

К проведению муниципального контроля эксперты, представители 

экспертных организаций в 2020 году не привлекались. 

 

4.4. Проведение муниципального земельного  контроля 

Согласно Постановления Российской Федерации от 03.04.2020 № 438                          

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 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» в 2020 году плановые и 

внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились. 

Два раза в год формировались и загружались отчеты (полугодовые) по 

муниципальному земельному контролю в Государственную автоматизированную 

информационную  систему “Управление”  (закрытая часть). 

4.5. Проведение муниципального жилищного контроля 

В 2020 году плановых проверок не проводилось. 

В отчетный период эксперты и представители экспертных организаций для 

осуществления муниципального жилищного контроля не привлекались. 

Финансирование их участия в контрольной деятельности не производилось. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, имуществу 

физических, юридических лиц, безопасности государства, а так же случаев 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории городского Ступино Московской области не зафиксировано. 
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В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных порядком 

организации и осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Ступино Московской области, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области 

от 13.04.2018 № 1188-п, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям указанных требований администрацией городского округа Ступино 

Московской области постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 19.07.2018 № 2590-п утверждена ежегодная программа 

профилактики нарушений в сфере муниципального жилищного контроля.  

В соответствии с данной программой утвержден перечень нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 

контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов, также 

подготовлено обобщение практики осуществления муниципального жилищного 

контроля за 2020 год. 

          Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 

не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями не проводились. 

В отношении субъектов малого предпринимательства проверки  не 

проводились. 

 
4.6. Проведение муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 

Ступино Московской области 

 

Ежегодный план проведения плановых проверок на 2020 год 

администрацией городского округа Ступино Московской области не 

утверждался, плановые проверки не проводились. Внеплановых проверок по 

муниципальному контролю за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения на территории городского округа Ступино Московской области   не 

осуществлялось. 

 Специалистами отдела дорожного хозяйства администрации городского 

округа Ступино Московской области ведется постоянная работа с устными и 

письменными обращениями граждан и организаций о нарушениях в сфере 

дорожного законодательства.  

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались.  

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении 

которых органом муниципального контроля в 2020 году проводились 

контрольные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства не причиняли, случаев 
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 

имеется. 

 

4.7. Проведение муниципального контроля в сфере торговли 

С марта 2020 года в рамках муниципального контроля проведена огромная работа 
с целью исполнения постановления Губернатора Московской области от 
12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной 
готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) 
на территории Московской области» и постановления главы городского округа 
Ступино Московской области от 12.03.2020 № 08-пго «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Ступинского звена 
Московской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории городского округа Ступино 
Московской области».  
 В целях бесперебойного обеспечения населения городского округа Ступино 
продовольственными и непродовольственными товарами и товарами первой 
необходимости, своевременного  выявления дефицитных групп товаров на 
потребительском рынке городского округа Ступино распоряжением 
администрации городского округа Ступино Московской области от 26.03.2020 № 
153-р создана комиссия по мониторингу наличия товаров и динамики изменения 
цен в торговых объектах на территории городского округа Ступино Московской 
области, а также утвержден ее состав.  
 В первую волну эпидемии мониторинг объектов потребительского рынка 
городского округа Ступино Московской области осуществлялся на ежедневной 
основе, включая выходные и нерабочие дни, на 48 объектах. В ходе проведения 
мониторинга данные о наличии товаров, а также розничных ценах на них 
вносились в мобильное приложение «Магазины МО». По  52 наименованиям 
товарных позиций вносились данные по розничным ценам в программу 1С – 
предприятие системы информационного обеспечения потребительского рынка 
«Регион». Также осуществлялся ежедневный мониторинг выполнения 
мероприятий по дезинфекции и соблюдению социальной дистанции 
покупателями.  
 В связи с самоизоляцией граждан, введенной на основании постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
COVID-2019», на территорию городского округа Ступино Московской области 
прибыло около 36 000 человек. Обеспечение прибывшего населения 
необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами, 
средствами индивидуальной защиты осуществлялось посредством выездной 
торговли (автолавки). Дополнительно в целях бесперебойного снабжения 
населения продовольственными и непродовольственными товарами,  
осуществляется выездная торговля в 63 сельских населенных пункта автолавкой 
по ранее заключенному контракту от 29.01.2020 № 8-А «Оказание услуг по 
доставке продовольственных и непродовольственных товаров в сельские 
населенные пункты городского округа Ступино Московской области». 
 В рамках реализации плана мероприятий по выходу из режима 
самоизоляции с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий на 
объектах потребительского рынка городского округа Ступино отделом 
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потребительского рынка и услуг управления экономики и инвестиций 
администрации городского округа Ступино Московской области проводился 
еженедельный мониторинг и согласование Стандартов работы. Для 
возобновляющих свою деятельность предприятий на территории городского 
округа Ступино Московской области на официальном сайте Администрации 
размещалась актуальная правовая информация от Роспотребнадзора и 
Правительства Московской области, дополнительно хозяйствующие субъекты 
информировались посредством электронной почты. 
 На сегодняшний день мониторинг продолжается три дня в неделю 
(понедельник, вторник и четверг) по 80 магазинам и 13 торговым центрам. В 
мобильное приложение, дополнительно к розничным ценам, вносится фото-отчет 
по соблюдению масочного режима и проведению дезинфекции на предприятиях 
потребительского рынка.  
 Хозяйствующие субъекты городского округа Ступино Московской области 
присоединяются к Соглашению между федеральными органами исполнительной 
власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на 
сахарный песок и растительное масло, подписанному в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2020 №2094 «О 
соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и 
хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды 
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». Цены 
на сахарный песок (46 рублей за килограмм) и растительное масло (110 рублей за 
1 литр) в торговых объектах городского округа Ступино Московской области 
соответствуют рекомендуемым Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
 Муниципальный контроль в области торговой деятельности осуществлялся 
в направлении соблюдения требований при организации и проведении ярмарок, 
наличия продовольственных товаров по социальным ценам. Совместно с отделом 
по тарифам и ценообразованию управления экономики и инвестиций 
администрации городского округа Ступино Московской области осуществлялся 
мониторинг цен на товары, входящие в потребительскую корзину. На основании 
постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О 
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) на территории Московской области» 
в период с мая по июль 2020 года ярмарочные мероприятия были отменены. 
 По итогам 2020 года на территории городского округа Ступино Московской 
области средняя стоимость минимального набора основных продуктов питания, 
входящих в потребительскую корзину, составила 4216,94 рублей или 94,7% к 
среднеобластному значению. Городской округ Ступино Московской области 
сохраняет минимальную стоимость продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину.  
 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
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5.1 Действия органов 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 

    Основанием для начала административной процедуры является ежегодно 

утверждаемая программа профилактики нарушений. 

     Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований 

осуществляются с целью предупреждения нарушений теплоснабжающей 

организации обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований, снижения рисков 

совершения административных правонарушений. 

      В целях профилактики нарушений обязательных требований орган 

муниципального контроля: 

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети «Интернет» 

перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных 

правовых актов; 

2) осуществляет информирование юридических лиц по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований орган муниципального 

контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 

соблюдения обязательных требований; 

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики 

осуществления муниципального контроля и размещение на официальных сайтах 

в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 

лицами в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с пунктами 3.2.4., 3.2.6, 3.2.7 настоящего 

административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным 

законом. 

     Основанием для направления предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований является наличие у органа 

муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6ED2965BDFA7A6747F63CEEBD620313A0E853C1kCxCH
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требований или о признаках нарушений обязательных требований, 

содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением 

обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о 

том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 

документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 

особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера либо создало угрозу указанных последствий, и если юридическое 

лицо ранее не привлекалось к ответственности за нарушение обязательных 

требований.  

    Должностное лицо, обнаружившее при проведении настоящего 

административного регламента действий, объявляет юридическому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и 

предлагает юридическому лицу принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком 

предостережении срок, орган муниципального контроля.   

Решение о направлении предостережения принимается главой городского 

округа Ступино Московской области, заместителем главы администрации 

городского округа Ступино Московской области или иным уполномоченным 

распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области 

должностным лицом органа муниципального контроля на основании 

предложений должностного лица органа муниципального контроля.   

   . В предостережении указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, который направляет 

предостережение; 

2) дата и номер предостережения; 

3) наименование юридического лица; 

4) указания на обязательные требования, включая их структурные единицы, 

предусматривающие указанные требования; 

5) информация о том, какие действия (бездействия) юридического лица, 

которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований; 

6) предложение юридическому лицу принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований; 

7) предложение юридическому лицу направить уведомление об исполнении 

предложения в орган муниципального контроля; 

8) срок (не менее 60 дней со дня  направления предостережения) для 

направления юридическим лицом уведомления об исполнении 

предостережения; 
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9) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый 

адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи 

возражений, уведомления об исполнении предостережений.    

       Правила составления и направления предоставления о недопустимости 

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрение, уведомление об исполнении такого предостережения 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 №166.  

 

5.2. Действия органов муниципального лесного контроля по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений. 

 В связи с отсутствием мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля в 2020 году, мер реагирования по фактам нарушений не принималось. 

С целью методической работы с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в течение 2020 проводилась разъяснительная работа в 

средствах массовой информации для предотвращения незаконной рубки лесных 

насаждений, загрязнения лесных участков промышленными и бытовыми 

отходами, а также нарушение гражданами правил пожарной безопасности в 

лесах в весенне-летний период, в том числе и на землях государственного 

лесного фонда.  

 

5.3. Действия органов муниципального контроля в области  охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 

устранению последствий таких нарушений. 

 В связи с отсутствием мероприятий по осуществлению муниципального 

контроля в 2020 году, мер реагирования по фактам нарушений не принималось. 

С целью методической работы с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами в течение 2020 проводилась 

разъяснительная работа в средствах массовой информации о режиме особо 

охраняемых природных территорий местного значения и особого правового 

режима использования земельных участков, природных ресурсов и иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

Все особо охраняемые природные территории местного значения на 

территории городского округа Ступино Московской области обозначены на 

местности специальными информационными знаками. 

 

5.4. Действия органов муниципального земельного  контроля по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений. 
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В качестве проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований в 2020 году выдано 59 предостережений о 

недопустимости нарушений обязательных требований. 

 

5.5. Действия органов муниципального жилищного контроля по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

В течение отчетного периода органом муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа Ступино Московской области проверок в рамках 

муниципального жилищного контроля  не проводилось. 

С юридическими лицами, в отношении которых возможно проведение 

мероприятий по осуществлению муниципального жилищного контроля, 

систематически проводится разъяснительная работа, направленная на 

улучшение качества предоставляемых услуг, выполняемых работ. 

Администрацией городского округа Ступино Московской области еженедельно 

проводятся совещания, рабочие встречи по вопросам ЖКХ. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели не оспаривали в 

суде основания и результаты проведения в отношении их мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю. 

 

5.6. Действия органов муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 

Ступино Московской области по пересечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений. 

Должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог, по результатам проведенных мероприятий 

по контролю составляется соответствующий акт, свидетельствующий о наличии 

либо отсутствии нарушений обязательных требований в сфере обеспечения 

сохранности автомобильных дорог. Специалистами отдела дорожного хозяйства 

администрации городского округа Ступино Московской области проводятся 

профилактические мероприятия, направленные на своевременное выявление и 

пресечение нарушений обязательных требований в сфере сохранности 

автомобильных дорог. В ходе проведенных мероприятий по муниципальному 

контролю по фактам выявленных нарушений предостережений выдано не было.  

Информация по основным направлениям деятельности, методические 

материалы по вопросам осуществления муниципального контроля, 

законодательства, регламентирующего порядок осуществления муниципального 

контроля размещены на официальном сайте администрации городского округа 

Ступино Московской области информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Сведения отсутствуют, поскольку юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами оснований и результатов проведения в 

отношении их мероприятий по контролю в 2020году в суде не оспаривались. 

 

5.7. Действия органов муниципального контроля в сфере торговли 
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В 2020 году было проведено 9 заседаний Комиссии (в том числе 2 
заседания в режиме видеоконференцсвязи) по следующим вопросам: 
- стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину городского округа Ступино Московской области; 
- актуализация паспортов антитеррористической защиты объектов 
потребительского рынка на территории городского округа Ступино Московской 
области; 
- подключение торговых центров к видеокамерам системы «Безопасный регион»; 
- проведение дополнительных мероприятий по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности; 
- организация ярмарки «Выходного дня»; 
- организация торговли на праздничных мероприятиях. 
 За 2020 год в адрес администрации городского округа Ступино Московской 
области поступило 8 обращений по вопросам незаконного размещения 
нестационарных торговых объектов. Все обращения рассмотрены в срок, 
установленный Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Процедура устранения нарушений предусматривает направление в адрес 
хозяйствующих субъектов представлений на демонтаж объектов в установленный 
срок. При неисполнении представлений Администрацией издается распоряжение 
«О проведении мероприятий по освобождению территории городского округа 
Ступино Московской области от самовольно размещенных нестационарных 
объектов движимого имущества», после чего силами уполномоченной 
организации производится демонтаж. За 2020 год по итогам проведения выездных 
мероприятий, на основании поступивших обращений, незаконно размещенные 
нестационарные торговые объекты демонтированы собственниками в 
добровольном порядке. 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

6.1. Анализ и эффективность 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 

    В 2020 году плановых и внеплановых проверок   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 не 

проводилось. 

 

6.2. Анализ и оценка эффективности муниципального лесного контроля 



 

34 

 

 Для анализа и оценки эффективности муниципального контроля 

используются следующие показатели: 

Наименование показателей 

% 

2019г 2020г 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах общего количества запланированных 

проверок) 

0 0 

доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в 

органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений) 

0 0 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 
0 0 

доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации о 

порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного наказания (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 

0 0 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами 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 муниципальному контролю 

0 0 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
0 0 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) 
0 0 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

0 0 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 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 0 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 
0 0 
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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) 

0 0 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях) 

0 0 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных лиц) 

0 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 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 0 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 

0 0 

 

6.3. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля в 

области  охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

 Для анализа и оценки эффективности муниципального контроля 

используются следующие показатели: 

Наименование показателей 

% 

2019г 2020г 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах общего количества запланированных 

проверок) 

0 0 

доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в 

органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений) 

0 0 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 
0 0 
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доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации о 

порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов муниципального контроля, осуществившим такие проверки, 

применены меры дисциплинарного, административного наказания (в 

процентах общего числа проведенных проверок) 

0 0 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами 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 муниципальному контролю 

0 0 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
0 0 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 

количества проведенных проверок) 
0 0 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, 

выявленных по итогам проверок) 

0 0 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок) 

0 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 0 

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) 
0 0 

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых 

были выявлены правонарушения) 

0 0 

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа 

проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях) 

0 0 

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 

представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (в процентах общего числа 

проверенных лиц) 

0 0 
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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 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 0 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений) 

0 0 

За 2020 год случаев 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 

ходе плановых (рейдовых) осмотров, обследования особо охраняемых 

природных территорий местного значения не выявлено. 

6.4 Анализ и оценка эффективности земельного муниципального 

контроля 

Согласно Постановления Российской Федерации от 03.04.2020 № 438                          

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 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» в 2020 году плановые и 

внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не проводились. 

Показатели деятельности  отдела муниципального земельного контроля 

комитета по управлению имуществом администрации городского округа Ступино 

Московской области по исполнению функции муниципального  земельного 

контроля за 2020 год: 

Доля проведения плановых  проверок в  2020 году в отношении 

юридических лиц составила -  0%. 

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, составила – 100%; 

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) составила – 0%; 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя составила – 0%; 
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Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 

проведенных проверок) составила -  0%;  

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок, составила – 0%; 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок), составила – 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)  составила – 0%; 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях 

составила - 0% в 2020 году.  

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) составила - 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) составила – 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) составила – 0%; 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 

правонарушений) составила – 0%; 
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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) составила – 0%; 

Анализ значения показателей оценки эффективности муниципального 

контроля за отчетный год по сравнению с показателями за предшествующий год:  

 

Наименование показателей 

2019 

год 

2020 

год % 

Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей 
34 69 0 

Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3, 4, 9 - 

11), 
30 79 0 

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов 

государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об 

указанных фактах - всего, в том числе 

2 8 0 

Общее количество выездных проверок 30 67 0 

Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены 

правонарушения 
29 112 0 

Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том числе:  29 112 0 

 

В целом эффективность функции муниципального земельного контроля 

оценивается удовлетворительно и позволяет решать поставленные задачи по 

соблюдению требований земельного законодательства в городском округе 

Ступино Московской области.   

К проблемным вопросам можно отнести: 

 - отсутствие необходимой информационной базы на земельные участки, их 

владельцах и осуществление ими видов деятельности;  

- нестабильная работа информационных систем Росреестра из-за частых 

технических сбоев.  

6.5. Анализ и оценка эффективности муниципального жилищного 

контроля 

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 

проверок в процентах общего количества запланированных проверок):  

Ввиду изменений, внесенных в Федеральный закон от 19.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», согласно статьи 26.1 «Особенности организации и проведения в 

2017-2020 годах плановых проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 

предпринимательства», с 1 января 2016 года по 31 декабря 2020 года в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого предпринимательства, плановые проверки в 

2020 году не проводились. 
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6.6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

городского округа Ступино Московской области 

1. Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах общего количества запланированных проверок) 

– 0%.  

Ежегодный план проведения плановых проверок на 2020 год администрации 

городского округа Ступино Московской области не утверждался, внеплановые 

проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 

проводились. 

2. Доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в 

органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего числа 

направленных в органы прокуратуры заявлений) - 0%;  

3. Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

процентах общего числа проведенных проверок) – 0%;  

4. Доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с 

нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их 

проведения, по результатам, выявления которых к должностным лицам органов 

муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 

дисциплинарного, административного наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок) – 0%;  

5. Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в отношении 

которых органом муниципального контроля были проведены проверки составила 

процента от общего количества юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования, деятельность которых подлежит муниципальному 

контролю – 0%;  

6. Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя – 0.  

7. Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего числа 

проведенных проверок) – 0%;  

8. Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам 

проверок) – 0 %.  

9. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с 

которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 

предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего 

количества проведенных внеплановых проверок) – 0%;  
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10. Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 

обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 8 

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, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и 

ликвидации последствий таких нарушений (в процентах общего количества 

проведенных внеплановых проверок) – 0%; 

11. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 

процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 0%; 

12. Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были 

выявлены правонарушения) – 0%;  

13. Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в процентах общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела 

об административных правонарушениях) – 0%;  

14. 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%;  

15. 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 так же угрозу 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 

общего числа проверенных лиц) – 0%;  

16. 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 государство, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) 

– 0%. 

 17. Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний – 0%;  
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18. Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов – 0%;  

19. Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 

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

20. Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных 

дел – 0%.  

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения администрацией городского округа Ступино Московской области в 2019 

году не осуществлялся. В связи с этим провести оценку эффективности 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения не представляется возможным.  

Специалистами отдела дорожного хозяйства администрации городского 

округа Ступино Московской области в 2020 году проводились профилактические 

мероприятия, направленные на своевременное выявление и пресечение 

нарушений законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных 

дорог. Регулярно проводились устные консультации и разъяснения, а также 

осуществлялся контроль за устранением нарушений законодательства в сфере 

обеспечения сохранности автомобильных дорог.  

6.7. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля в 

области торговли 

 

 
п/п 

Показатели эффективности 2020 год 

1. 
Выполнение плана проведения проверок (доля проведённых плановых проверок в 
процентах общего количества запланированных проверок) 

0% 

2. 

Доля заявлений органа муниципального контроля в области торговой деятельности, 
направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых 
выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах общего 
числа направленных в органы прокуратуры заявлений) 

0% 

3. 
Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведённых проверок) 

0% 

4. 

Доля проверок, проведённых органом муниципального контроля в области торговой 
деятельности с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о 
порядке их проведения, по результатам, выявления которых к должностным лицам 
органа муниципального контроля в области торговой деятельности, осуществившим 
такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в 
процентах общего числа проведённых проверок) 

0% 

5. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
органом муниципального контроля в области торговой деятельности были проведены 
проверки (в процентах общего количества юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования, деятельность которых подлежит муниципальному контролю в области 
торговой деятельности) 

0% 

6. Среднее количество проверок, проведённых в отношении одного юридического лица 0% 

7. 
Доля проведённых внеплановых проверок (в процентах общего количества 
проведённых проверок) 

0% 

8. 
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в 
процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) 

0% 

9. 

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 

0% 
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проведенных внеплановых проверок) 

10. 

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% 

11. 
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего 
числа проведённых плановых и внеплановых проверок) 

0% 

12. 
Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах общего 
числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) 

0% 

13. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам 
которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об 
административных правонарушениях) 

0% 

14. 

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% 

15. 

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% 

16. 

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% 

17. 
Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 

0% 

18. 
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах) 

0% 

19. 
Средний размер наложенного административного штрафа, в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) 

0 руб. 

20. 

Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях 
переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах 
общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения 
обязательных требований) 

0% 

 

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
7.1 Выводы и предложения по результатам 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 
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Предложений  по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности – нет. 

Предложений, связанных с осуществлением государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора)  – нет. 

7.2. Выводы и предложения по результатам муниципального лесного 

контроля 

  Для проведения качественного муниципального лесного контроля, 
своевременного предотвращения нарушений  законодательства на территории 
городского округа Ступино  необходимо: 

- проведение работ по инвентаризации лесных участков, находящиеся на 
землях населенных пунктов городского округа Ступино Московской области, и 
постановке указанных лесных участков на кадастровый учет;  

- проведение работ по оформлению права муниципальной собственности на 
городские леса, постановке таких лесов, на кадастровый учет, а также работ по 
проведению лесоустройства, что потребует выделения средств бюджета 
городского округа Ступино Московской области; 

- проводить профилактическую работу с населением по предотвращению 
нарушений законодательства.  
 

7.3. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

в области  охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

 

Для проведения качественного муниципального контроля в области  охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения 
своевременного предотвращения нарушений  законодательства на территории 
городского округа Ступино  необходимо: 

- проведение работ по оформлению права муниципальной собственности на 
ООПТ местного значения городского округа Ступино Московской области; 
           - создание организации, подведомственной администрации городского 
округа Ступино Московской области, наделенной контрольно-надзорными 
функциями и отвечающей за использование особо охраняемых природных 
территорий местного значения. 
 

7.4. Выводы и предложения по результатам муниципального 

земельного контроля 

Муниципальный земельный контроль находится под постоянным контролем 

Администрации городского округа Ступино. Проверяющими органами замечаний 

по проведению муниципального  земельного контроля за истекший период не 

было. Повышению эффективности осуществления муниципального земельного 

контроля будет способствовать: 

- планирование вопросов связанных с осуществлением муниципального 

земельного контроля; 

- организация и проведение профилактической работы с населением по 

предотвращению нарушений земельного законодательства путем привлечения 
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средств массовой информации к освещению актуальных вопросов 

муниципального земельного контроля, разъяснения положений земельного 

законодательства; 

- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 

осуществления муниципального земельного контроля. 

Основными задачами в вопросах осуществления муниципального 

земельного контроля на территории городского округа в 2021 году необходимо 

считать: 

- дальнейшее повышение эффективности и результативности 

осуществления муниципального контроля за счет принятия всего комплекса мер, 

предусмотренных действующим законодательством, направленных на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений; 

- выполнение в полном объеме плановых/внеплановых проверок по 

соблюдению земельного законодательства; 

- проведение документарных проверок, используя при этом материалы 

межевания земельных участков как юридических, так и физических лиц; 

- взаимодействие с органами государственного земельного контроля, 

органами прокуратуры, иными органами и должностными лицами, чья 

деятельность связана с реализацией функций в области государственного 

земельного контроля; 

- своевременная подготовка проектов планов проведения плановых проверок 

по соблюдению земельного законодательства юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами на 2021 год. 

 

7.5. Выводы и предложения по результатам муниципального 

жилищного контроля 

 
Проводить с руководителями управляющих организаций профилактические 

мероприятия в виде проведения систематической разъяснительной работы, 

направленной на улучшение качества и своевременности предоставляемых услуг, 

выполняемых работ. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления муниципального жилищного контроля отсутствуют. 

         В целях повышения осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Ступино Московской области необходимо 

продолжить проводить профилактическую работу с населением по 

предотвращению нарушений жилищного законодательства путем привлечения 

средств массовой информации к освещению актуальных вопросов 

муниципального жилищного контроля, разъяснения положений жилищного 

законодательства, усилить взаимодействие с управляющими  организациями, 

товариществами собственников жилья, осуществляющих свою деятельность  на 

территории городского округа Ступино Московской области, анализировать 

изменения норм действующего законодательства с целью повышения уровня 

теоретических знаний, для эффективного исполнения функций по осуществлению 

муниципального жилищного контроля.  
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7.6. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории 

городского округа Ступино Московской области 

 

Мероприятия по осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 

Ступино Московской области в 2020 году проводились в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». При 

проведении контрольных мероприятий соблюдались общие принципы защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Повышению 

эффективности и результативности муниципального контроля будет 

способствовать:  

- систематическое проведение практических семинаров по вопросам 

осуществления муниципального контроля;  

- организация и проведение профилактической работы по недопущению 

нарушений действующего законодательства Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов;  

- принятие мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений, предусмотренных действующим законодательством. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

муниципального контроля отсутствуют.  

 

7.7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

в области торговой деятельности 

 

1. Выводы и предложения по результатам осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности, в том числе планируемые на текущий 

год показатели его эффективности. 

Проводить с индивидуальными предпринимателями, юридическими и 

физическими лицами профилактические мероприятия в виде проведения 

систематической разъяснительной работы, направленной на улучшение качества 

и своевременности предоставляемых услуг, выполняемых работ. 

2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности. 

Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и 

осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 

отсутствуют. 

3. Иные предложения, связанные с осуществлением муниципального контроля 

в области торговой деятельности и направленные на повышение эффективности 

такого контроля и сокращение административных ограничений в 

предпринимательской деятельности. 
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В целях повышения осуществления муниципального контроля на территории 

городского округа Ступино Московской области необходимо продолжить 

проводить профилактическую работу с населением по предотвращению 

нарушений законодательства путем привлечения средств массовой информации к 

освещению актуальных вопросов муниципального контроля в области торговой 

деятельности, разъяснения положений законодательства, усилить 

взаимодействие с индивидуальными предпринимателями, юридическими и 

физическими лицами, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Ступино Московской области, анализировать изменения норм 

действующего законодательства с целью повышения уровня теоретических 

знаний, для эффективного исполнения функций по осуществлению 

муниципального контроля 

 

 

 

 


