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ДОКЛАД 
об осуществлении муниципального контроля на территории Лежневского 

муниципального района Ивановской области 
за 2018 год 

Настоящий Доклад об осуществлении муниципального контроля на территории 
Лежневского муниципального района Ивановской области за 2018 год подготовлен 
во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 
№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)». 

1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей 
сфере деятельности 

Муниципальный контроль на территории Лежневского муниципального района 
Ивановской области осуществляется на основании: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Земельного кодекса от 25.10.2001 N 136-ФЭ; 
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. № 195-ФЗ (далее КоАП РФ); 
- Жилищного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федерального Закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»; 

Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЭ "Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 

Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

Федерального закона от 10.12.1995 года N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения"; 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно -

эпидемиологическом благополучии населения»; 
- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 
- Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-Ф3 «О рекламе»; 
- Федерального закона от 14.03.1995 N ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных 
территориях»; 



Постановления Правительства РФ от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»; 

Постановления 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»; 

Приказа Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации 
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

Закона Ивановской области от 01.10.2012 N 65-03 "О муниципальном 
жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного 
контроля с органом исполнительной власти Ивановской области, осуществляющим 
региональный государственный жилищный надзор"; 

Закона Ивановской области от 09.10.2015г. № 112-03 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципальных образований Ивановской области»; 
- Постановления Правительства Ивановской области от 09.11.2011г. № 403-п 
«Об утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях 
Ивановской области»; 
- Приказа Службы государственной жилищной инспекции от 02.04.2013г. № 8 
«Об утверждении административного регламента взаимодействия службы 
государственной жилищной инспекции Ивановской области с органами 
муниципального жилищного контроля Ивановской области»; 

Закона Ивановской области от 24.04.2008 № 11-03 «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области»; 
- Правилами благоустройства и содержания территорий городского и сельских 
поселений Лежневского муниципального района, утверждёнными соответственно 
Решениями Советов городского и сельских поселений; 
- Устава Лежневского муниципального района; 
- Административного регламента осуществления муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых территорий местного значения 
Лежневского городского поселения и Лежневского муниципального района 
Ивановской области № 133 от 24.04.2016г. (в редакции постановлений от 
02.05.2017 № 266, от 30.03.2018 № 156, от23.10.2018 № 522); 
- Административного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района 
Ивановской области №18 от 04.02.2016г (в редакции постановлений от 11.08.2016 
№304, от 02.05.2017 № 265); 

Административного регламента Администрации Лежневского 
муниципального района по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории Лежневского 
муниципального района Ивановской области» от 17.02.2016г. № 44 (в редакции 
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постановлений от 20.01.2017 № 11, от 17.04.2017 № 233, от 09.10.2017 № 542, от 
05.04.2018 № 171, от 23.10.2018 № 524); 

Административного регламента Администрации Лежневского 
муниципального района по исполнению муниципальной функции «Проведение 
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за 
использованием земель на территории Лежневского муниципального района» от 
23.05.2014 г. № 319 (в редакции постановлений от 16.04.2015г. №269, от 11.08.2016 
№ 303, от 01.02.2017 № 26, от 02.05.2017 № 264, от 29.03.2018 № 153, от 23.10.2018 
№521); 
- Административного регламента Администрации Лежневского 
муниципального района по исполнению муниципальной функции «Проведение 
проверок при осуществлении муниципального административно-технического 
контроля в сфере благоустройства на территории Лежневского муниципального 
района» от 30.12.2014 № 910 (в редакции постановления от 30.03.2018 № 157); 

Административный регламент администрации Лежневского муниципального 
района по исполнению муниципальной функции «осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах Лежневского муниципального района» от 19.10.2015г. № 390 (в редакции 
постановлений от 11.08.2016 № 305, от 17.05.2017 № 299). 

2. Организация муниципального контроля 

Муниципальный контроль осуществляется отделом муниципального контроля 
и информатизации Администрации Лежневского муниципального района. 

Муниципальный контроль осуществляется на основании распоряжения 
Администрации Лежневского муниципального района. Основанием для подготовки 
распоряжения является утвержденный план проведения проверок либо 
поступившие от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан обращения, документы и иные 
доказательства, свидетельствующие о наличии признаков нарушений 
законодательства. 

Муниципальный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок. 

Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года. Плановые 
проверки проводятся на основании разрабатываемых органами муниципального 
контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

Внеплановые мероприятия по муниципальному контролю проводятся с учетом 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" и иных нормативных правовых 
актов. 

Плановые и внеплановые проверки могут осуществляться в форме 
документарных и (или) выездных проверок. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного 
органа и включает в себя рассмотрение документов юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющихся в распоряжении 
уполномоченного органа. При этом уполномоченный орган вправе направить в 
адрес проверяемого лица мотивированный запрос с требованием представить иные 
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необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. 

Выездная проверка проводится по месту расположения используемых 
физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении их деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

При исполнении муниципальной функции используются сведения, 
необходимые для выполнения уполномоченным органом контрольных функций в 
установленной сфере деятельности, проводятся осмотр указанных объектов, 
фотографирование и иные действия, предусмотренные административным 
регламентом. 

Конечным результатом исполнения муниципальной функции является 
составление акта проверки, а при выявлении фактов нарушений законодательства в 
соответствующей сфере деятельности, составления предписания об устранении 
выявленных нарушений, а также направление материалов проверки в 
уполномоченный орган. 

К полномочиям Администрации Лежневского муниципального района 
Ивановской области при осуществлении муниципального контроля относится: 
-разработка и принятие административного регламента проведения проверок при 
осуществлении муниципального контроля; 
-планирование, проведение и оформление результатов проверок на территории 
Лежневского муниципального района; 
-определение порядка разработки ежегодных планов проведения плановых 
проверок; 
-определение способа доведения до сведения заинтересованных лиц ежегодного 
плана проведения плановых проверок; 
-подготовка докладов в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, об осуществлении муниципального контроля (в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), о его эффективности и 
предоставление указанных докладов в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 

Уполномоченные лица, осуществляющие муниципальный контроль, обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального 
контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
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распоряжения органа муниципального контроля, копии документа о согласовании 
проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, с результатами проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников 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, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные 
Административным регламентом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
(при его наличии). 
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Вышеуказанные действия уполномоченного органа на проведение 
муниципального контроля и осуществление муниципальной функции 
определяются Административными регламентами. 

Уполномоченные лица на проведение муниципального контроля на территории 
Лежневского муниципального района взаимодействуют с: 
- Службой государственной жилищной инспекции Ивановской области; 

Лежневским территориальным отделом Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области 
(далее - Росреестр); 
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской областям. 
- Прокуратурой Лежневского муниципального района Ивановской области; 

предприятиями, учреждениями, организациями и общественными 
объединениями, а также гражданами. 

3. Финансовое и кадровое обеспечение муниципального контроля. 

Муниципальный контроль на территории Лежневского муниципального 
района осуществляют четыре должностных лица. 

Работники обеспечены всем необходимым оборудованием для осуществления 
муниципального контроля. 

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению 
мероприятий по всем видам муниципального контроля не привлекались. 

4. Проведение муниципального контроля 

В связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2016 № 246-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 января 2016 года по 31 
декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 
положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к 
субъектам малого предпринимательства, Администрацией Лежневского 
муниципального района Ивановской области в 2018 году плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального 
контроля не проводилось. 

За 12 месяцев 2018 года отделом муниципального контроля и 
информатизации проведено 12 внеплановых проверок соблюдения жилищного 
законодательства юридическими лицами. Из них 8 - по ранее выданным 
предписаниям. 

7 проверок проведено в отношении управляющей компании на предмет 
надлежащего содержания общего имущества МКД в с. Шилыково Лежневского 
муниципального района, 2 из которых по предписаниям, выданным в 2017 году. В 
результате этих проверок выявлены правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
материалы переданы мировому судье судебного участка Лежневского судебного 



района и выданы повторные предписания. Проверка одного из них показала 
частичное выполнение предписания, и было принято решение о выдаче повторного 
предписания. По материалам второй проверки мировым судьей на должностное 
лицо управляющей компании вынесено наказание в виде административного 
штрафа. Проверка выполнения повторных предписаний запланирована на 2019 год. 
1 проверка предписания, выданного в сентябре 2017 года показала его полное 
выполнение. 

Кроме того, выявлены нарушения в результате проведения 2 проверок 
управляющей компании по обращениям жителей двух МКД в с. Шилыково. По 
обеим проверкам выданы предписания, одно из которых выполнено в 
установленный срок. Нарушения, выявленные при проведении проверки по второй 
проверке, устранены после вынесения ответственному должностному лицу 
административного штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и выдачи повторного 
предписания. 

Также проведена 1 проверка по предписанию, выданному в 2017 году на 
устранение выявленных нарушений в части надлежащего содержания общего 
имущества МКД в д. Паршнево Лежневского муниципального района. По 
материалам проверки в отношении генерального директора управляющей 
компании вынесен административный штраф и выдано повторное предписание. В 
результате проверки его выполнения выявлено его частичное выполнение и выдано 
повторное, срок которого истечет в конце мая 2019 года. 

В результате 1 проверки по обращению жителей в п. Лежнево выявлено 
нарушение обязательных требований по содержанию общего имущества МКД. 
Повторная проверка показала полное выполнение выданного предписания. 

Отделом муниципального контроля и информатизации также проведены 4 
проверки в отношении нанимателей муниципального жилого помещения по 
договору социального найма. 1 из проверок проводилась на предмет выполнения 
предписания, выданного в 2017 году, и показала его частичное выполнение. 
Повторная проверка запланирована на 2019 год. По результатам 2 проверок 
Администрацией Лежневского района рассматривается вопрос о расторжении 
договора социального найма в судебном порядке. 

Дополнительно сообщаем, что по земельному контролю в Лежневском 
муниципальном районе проведено 90 проверок соблюдения земельного 
з аконо д ате л ьства. 

Из них проведено 47 проверок земель сельскохозяйственного назначения. В 
том числе по выданным предписаниям с 2017г. сроком исполнения в 2018г. 
выполнено 1 предписание. Все остальные привлечены к административной 
ответственности. 

В Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской областям направлены материалы 3 
проверок, из которых по 2 проверкам выявлено нарушение земельного 
законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст.8.7. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно 
невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Повторная 
проверка исполнения одного предписания показала его полное выполнение. 



8 

Также по 1 проверке выявлено нарушение по ст. 42 Земельного Кодекса 
Российской Федерации (собственники земельных участков обязаны использовать 
земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 
плодородия почв на землях соответствующих категорий), и собственник привлечен 
к административной ответственности. 

На землях населенных пунктов проведено 43 проверки. 
Выявлено 7 нарушений земельного законодательства, из них 6 материалов 

проверок переданы в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области для привлечения 
виновных лиц к ответственности за правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно самовольное занятие земельного участка и выданы 
предписания на устранение нарушений земельного законодательства. Материалы 3 
проверок по ранее выданным предписаниям направлены в суд по 
административному правонарушению, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа (должностного лица) муниципального контроля об устранении нарушений 
законодательства). Повторные проверки выполнения выданных предписаний за 
2017-2018г. со сроком исполнения в 2018г. показали устранение нарушений 
земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ст.7.1 
КоАП РФ. 

Плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отделом 
муниципального контроля и информатизации в 2018г. не проводились. 

5. Действия Службы государственной жилищной инспекции, 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ивановской области и Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской 
областям по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 
устранению последствий таких нарушений 

По итогам проверок в 2018 году материалов в Службу государственной 
жилищной инспекции Ивановской области для привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений не направлялось. 

По итогам проверок по муниципальному земельному контролю в 2018 году 
материалы 2 проверок физических лиц направлены в Федеральную службу по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской 
областям для привлечения к административной ответственности за нарушения по 
ч.2 ст.8.8 КоАП РФ и 1- по ст. 42 Земельного Кодекса Российской Федерации, 6 
материалов проверок переданы в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области для 
привлечения виновных лиц к ответственности за правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена ст.7.1 Кодекса Российской Федерации об 



административных правонарушениях, а именно самовольное занятие земельного 
участка и выданы предписания на устранение нарушений земельного 
законодательства. Материалы 3 проверок по ранее выданным предписаниям 
направлены в суд по административному правонарушению, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа (должностного лица) муниципального контроля об 
устранении нарушений законодательства). Повторные проверки выполнения 
выданных предписаний за 2017-2018г. со сроком исполнения в 2018г. показали 
устранение нарушений земельного законодательства, ответственность за которые 
предусмотрена ст.7.1 КоАП. 

Плановые и внеплановые проверки соблюдения земельного законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отделом 
муниципального контроля и информатизации в 2018г. не проводились. 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными - 0%. 
Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам которых к 
должностным лицам органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры 
дисциплинарного, административного наказания - 0%. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
были проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, 
соответствующего муниципального образования), деятельность которых подлежит 
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю - 66,67%. 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в 2018 году - 6 проверок. 

Доля проведенных внеплановых проверок - 100%. 
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 
предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок) - 0%. 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в процентах общего количества проведенных 
внеплановых проверок) - 0%. 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) - 66,6%. 

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) - 50% 

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) - 100%. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах 
общего числа проверенных лиц) - 0%. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности 
которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных 
лиц) - 0%. 

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 не выявлено. 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений) - 62,5%. 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов - 100%. 

Средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц - 1000р. 

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%. 
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7. Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

Для проведения качественного муниципального контроля, своевременного 
предотвращения нарушений законодательства и более эффективного выполнения 
обязательных требований законодательства необходимо систематическое 
проведение обучающих семинаров органами государственного контроля в 
соответствующих сферах деятельности. 

Глава Лежневского 
муниципального района П.Н.Колесников 

Исполнитель: Ибрагимова Е.А., Матвеева А.Н. 
Тел.: 8-910-695-65-05 


