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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля на территории Великоустюгского 

муниципального района 

за 2019 год 

 

 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 На территории Великоустюгского муниципального района в 2019 году 

осуществляются   следующие виды  государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля: 

1.1. Администрацией Великоустюгского муниципального района: 

- региональный государственный экологический надзор; 

- региональный надзор за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов); 

- муниципальный земельный контроль на территории сельских поселений и 

межселенных территориях Великоустюгского муниципального района; 

- муниципальный жилищный контроль; 

- муниципальный лесной контроль*; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов сельских поселений и вне границ 

населённых пунктов в границах муниципального района; 

- муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

1.2. Администрацией МО «Город Великий Устюг»: 

- муниципальный земельный контроль на территории городского поселения; 

- жилищный муниципальный контроль; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов муниципального образования 

«Город Великий Устюг». 

1.3. Администрацией городского поселения Красавино: 

- муниципальный земельный контроль на территории городского поселения; 

- жилищный муниципальный контроль; 

- лесной муниципальный контроль*; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов городского поселения Красавино; 

- муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения. 

1.9. Администрацией городского поселения Кузино: 

- муниципальный земельный контроль на территории городского поселения; 

- жилищный муниципальный контроль; 
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- лесной муниципальный контроль*; 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов городского поселения Кузино. 

*- нормативные документы приняты, контроль не проводится по причине 

отсутствия в муниципальной собственности лесов и особо охраняемых 

территорий местного значения. 

Нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты, 

устанавливающие обязательные требования к осуществлению 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 

территории Великоустюгского муниципального района, соблюдение 

которых подлежит проверке в процессе осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля:  

1.Конституция Российской Федерации; 

2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

5.Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

6. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (с последующими изменениями); 

7. Федеральный закон от 04.06.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (с последующими изменениями). 

8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

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

обращений граждан Российской Федерации». 

10. Федеральный закон от 28.12.2009 № 383-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации». 

11. Федеральный закон 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». 

12. Водный кодекс Российской Федерации. 

13.Земельный кодекс Российской Федерации. 

14. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

15. Лесной кодекс Российской Федерации. 

16. 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». 
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17. 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». 

18. 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» (с изменениями). 

19. Закон Вологодской области от 28.06.2006 № 1465 «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере охраны окружающей среды» (с последующими изменениями). 

20.Закон Вологодской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями  

сфере регулирования цен (тарифов)». 

21.Закон Вологодской области от 04.06.2010 № 2317-ОЗ «О порядке 

организации и осуществления муниципального контроля на территории 

Вологодской области» (с изменениями). 

22.Закон Вологодской области от 07.05.2014 № 3361-ОЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях Вологодской области»; 

23.Закон Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Вологодской области». 

24.Постановление Правительства области от 29.03.2004 № 320 «Об 

учреждении Красной книги Вологодской области» (с изменениями); 

25.Постановление Правительства области от 19.12.2006 № 1274 «Об 

утверждении списка животных, занесённых в  Красную книгу Вологодской 

области»; 

26.Постановление Правительства области от 27.12.2011 № 1678  «О Порядке 

разработки и принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля». 

27. Постановление администрации Великоустюгского муниципального 

района от12.10.2016 № 1115 «Об утверждении порядка оформления 

плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований». 

 

Информация о нормативных правовых документах, устанавливающих 

обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей размещена на официальном сайте 

администрации Великоустюгского муниципального района: vumr@gov35.ru 
 

Раздел 2. 



 

4 

 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
Сведения об организационной структуре и системе управления органов 

государственного контроля 

 Решением Великоустюгской Думы от 30.03.2012 № 16 (с изменениями) 

определён орган, уполномоченный на осуществление регионального 

государственного надзора и муниципального контроля – администрация 

Великоустюгского муниципального района и перечень должностных лиц, 

осуществляющих контроль. 

Решением Совета муниципального образования  «Город Великий 

Устюг» от 27.04.2012 № 43 (с изменениями) утверждён перечень 

должностных лиц администрации МО «Города Великий Устюг», 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

Решением Совета городского поселения Красавино от 21.02.2013 №12 

утверждён перечень должностных лиц администрации городского поселения 

Красавино, уполномоченных на осуществление муниципального контроля. 

 Решением Совета городского поселения Кузино от 26.08.2013 № 179 

утверждён перечень должностных лиц администрации городского поселения 

Кузино, уполномоченных на осуществление муниципального контроля.

 Перечень и описание видов государственного контроля (надзора) видов 

муниципального контроля (надзора) муниципального контроля 

Региональный надзор и муниципальный контроль на территории 

Великоустюгского муниципального района осуществляют: 

Отдел экологии и охраны окружающей среды управления 

строительства, транспорта, дорожного хозяйства и экологии администрации 

Великоустюгского муниципального района: 

- региональный государственный экологический надзор; 

Предмет контроля: осуществление переданных государственных полномочий 

в области охраны окружающей среды (в части регионального 

государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха;  

регионального государственного надзора в области использования  и охраны 

водных объектов; регионального государственного надзора в области 

обращения с отходами). 

- муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения. 

Предмет контроля: предметом муниципального контроля является 

соблюдение физическими, юридическими и должностными лицами в 

процессе использования особо охраняемой природной территории местного 

значения на территории Великоустюгского муниципального района 

требований, установленных законом и иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды. 

Муниципальный контроль осуществляется: 
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-  должностными лицами отдела экологии и охраны окружающей среды 

управления строительства, транспорта, дорожного хозяйства и экологии 

администрации Великоустюгского муниципального района. 

-должностными лицами администрации городского поселения Красавино. 

Финансовое управление администрации Великоустюгского 

муниципального района: 

- надзор за применением подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов). 

Предмет контроля: надзор за правильностью применения юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями обязательных регулируемых цен (тарифов). 

Комитет по управлению имуществом администрации 

Великоустюгского муниципального района, администрация МО «Город 

Великий Устюг», администрация ГП Красавино, администрация ГП Кузино: 

- муниципальный земельный контроль. 

Предмет контроля: основной функцией земельного контроля является 

контроль соблюдения органами власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации. 

Муниципальный контроль осуществляется: 

- должностными лицами отдела земельных ресурсов комитета по управлению 

имуществом администрации района; 

-должностными лицами администрации МО «Город Великий Устюг» отдела 

городского хозяйства; 

-должностными лицами администрации городского поселения Красавино и 

городского поселения Кузино. 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Великоустюгского муниципального района, администрация МО «Город 

Великий Устюг», администрация ГП Красавино, администрация ГП Кузино: 

- муниципальный жилищный контроль. 

Предмет контроля: предметом муниципального жилищного контроля 

является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности требований к использованию и 

сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том 

числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
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домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований 

энергетической эффективности  и оснащённости помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и законами Вологодской области 

в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми 

актами. 

Муниципальный контроль осуществляется: 

- должностными лицами  отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Великоустюгского муниципального района,  

- должностными лицами отдела городского хозяйства администрации МО 

«Город Великий Устюг»;  

- должностными лицами администраций городских поселений Кузино и 

Красавино. 

Отдел экономического развития администрации Великоустюгского 

муниципального района, администрация ГП Красавино, администрация ГП 

Кузино: 

- муниципальный лесной контроль. 

Предмет контроля: контроль и надзор за  соблюдением юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований, 

предусмотренных действующими муниципальными правовыми актами. 

Муниципальный контроль осуществляется: 

- должностными лицами  отдела  экономического развития администрации 

района; 

- должностными лицами администрации городского поселения Красавино и 

Кузино. 

Управление строительства, транспорта, дорожного хозяйства и 

экологии администрации Великоустюгского муниципального района, 

администрация МО «Город Великий Устюг», администрация ГП Красавино, 

администрация ГП Кузино: 

- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения. 

Предмет контроля: Основными задачами муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог являются: 

а) проверка соблюдения требований технических условий по размещению 

объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 

полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог местного 

значения; 

б) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придорожных 

полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также 
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обязанностей при использовании автомобильных дорог местного значения в 

части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

в) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных 

средств при движении по автомобильным дорогам местного значения, 

включая периоды временного ограничения движения транспортных средств. 

Муниципальный контроль осуществляется:  

- должностными лицами управления  строительства, транспорта, дорожного 

хозяйства и экологии администрации района;  

- должностными лицами администраций городских и сельских поселений 

района. 

Отдел потребительского рынка и муниципального заказа 

администрации Великоустюгского муниципального района: 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности. 

Предмет контроля: Предметом муниципального контроля является 

деятельность  органа местного самоуправления, уполномоченного на 

организацию и проведение на территории Великоустюгского 

муниципального района проверок соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в области торговой 

деятельности 

Муниципальный контроль осуществляется  должностными лицами отдела 

потребительского рынка и муниципального заказа администрации 

Великоустюгского муниципального района. 

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов 

государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

Региональный государственный экологический надзор 
Администрация Великоустюгского муниципального района 

осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные в 

установленном порядке законом Вологодской области от 28.06.2006 № 1465 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» (с 

последующими изменениями»). 

 Осуществление регионального государственного экологического 

надзора регламентировано административным регламентом исполнения 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного экологического надзора в части государственного надзора 

в области охраны атмосферного воздуха, государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов, государственного надзора в 

области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной 

деятельности независимо от форм собственности, находящихся на 

территории Великоустюгского муниципального района, за исключением 

объектов, подлежащих региональному государственному экологическому 

надзору Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
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Вологодской области, как органом исполнительной государственной власти 

Вологодской области, уполномоченным в сфере окружающей среды, 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления Вологодской области, утверждённым постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 14.04.2017  

№ 512. 

 Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформление результатов 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований утверждён постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 12.10.2019  

№ 1115. 

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения* 

Осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

регламентировано: 

- Решением Великоустюгской Думы от 06.07.2012 № 76; 

Принят административный регламент организации и осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения Великоустюгского 

муниципального района (постановление администрации Великоустюгского 

муниципального района от 13.04.2015 № 602). 

Осуществление муниципального контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных территорий местного значения 

городского поселения Кузино регламентировано: 

- Решением Совета городского поселения Кузино от 14.06.2013 № 14; 

- административным регламентом организации и осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения городского поселения 

Кузино, утверждённого постановлением администрации городского 

поселения Кузино от 09.09.2013 № 44. 

 

Региональный надзор за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 закона Вологодской области от 

05.10.2006 № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Вологодской области 

отдельными государственными полномочиями  сфере регулирования цен 

(тарифов)» администрация Великоустюгского муниципального района 

наделена полномочиями  по осуществлению регионального государственного 

надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен 

(тарифов). 

Осуществление надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) регламентировано 
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административным регламентом осуществления регионального 

государственного надзора за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) на территории Великоустюгского 

муниципального района, утверждённым постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района от 04.10.2012 №1713 (с 

последующими изменениями). 

Муниципальный земельный контроль на территории сельских 

поселений и межселенных территориях Великоустюгского 

муниципального района 

Муниципальный земельный контроль на территориях городских 

поселений Великоустюгского муниципального района 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Великоустюгского муниципального района регламентировано: 

- Положением об организации и осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории сельских поселений и межселенных 

территориях Великоустюгского муниципального района, утверждённым 

Решением Великоустюгской Думы  от 10.03.2015 № 33; 

-административным регламентом исполнения муниципальной функции 

по организации и осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории сельских поселений и межселенных территориях 

Великоустюгского муниципального района, утверждённым постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 18.11.2015  

№ 1737. 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

МО «Город Великий Устюг» регламентировано: 

 - Положением о муниципальном земельном контроле на территории 

МО «Город Великий Устюг», утверждённое решением Совета МО «Город 

Великий Устюг» от 19.10.2007 № 67; 

- административным регламентом исполнения администрацией МО 

«Город Великий Устюг» муниципальной функции по проведению проверок 

при осуществлении муниципального земельного контроля, утверждённый 

постановлением администрации МО  «Город Великий Устюг» от 23.12.2013  

№ 586. 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

городского поселения  Красавино регламентировано: 

- Положением о муниципальном земельном контроле на территории 

городского поселения Красавино, утверждённое решением Совета 

городского поселения Красавино  от 29.09.2009 № 45; 

- административным регламентом исполнения  администрацией 

городского поселения Красавино муниципальной функции по проведению 

проверок при осуществлении муниципальной функции по проведению 

муниципального земельного контроля, утверждённым постановлением 

администрации городского поселения Красавино от 28.01.2010 № 30. 



 

10 

 

Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

городского поселения  Кузино регламентировано: 

-   Положением о муниципальном земельном контроле на территории 

городского поселения Кузино, утверждённое решением Совета городского 

поселения Кузино  от 20.09.2007 № 38; 

- административным регламентом исполнения  администрацией 

городского поселения Кузино муниципальной функции по проведению 

проверок при осуществлении муниципальной функции по проведению 

муниципального земельного контроля, утверждённым постановлением 

администрации городского поселения Кузино от 29.04.2010 № 14. 

Муниципальный жилищный контроль 

Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Великоустюгского муниципального района регламентировано: 

- Решением Великоустюгской Думы от 10.03.2015 № 26 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории сельских поселений, входящих в состав 

Великоустюгского муниципального района». 

Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

МО «Город Великий Устюг» регламентировано: 

- Решением совета МО «Город Великий Устюг» от 01.03.2013 №7 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 

Великий Устюг»; 

 - административным регламентом, утверждённым постановлением 

администрации МО «Город Великий Устюг» от 21.07.2013 №333. 

Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

городского поселения  Красавино регламентировано: 

- Решением Совета городского поселения Красавино  от 21.02.2013 №9 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения Красавино». 

- административным регламент исполнения муниципальной функции 

«Организация и осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории городского поселения Красавино», утверждённым 

постановлением администрации городского поселения Красавино от 

09.04.2014 №36. 

Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

городского поселения  Кузино регламентировано: 

- Решением Совета городского поселения Кузино  от 30.04.2013 №6 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории городского поселения Кузино» (с 

изменениями). 

- административным регламентом исполнения муниципальной 

функции «Организация и осуществление муниципального жилищного 

контроля на территории городского поселения Кузино», утверждённым 



 

11 

 

постановлением администрации городского поселения Кузино от 18.06.2013 

№31. 

Муниципальный лесной контроль 

Приняты следующие документы: 

- Решение Великоустюгской Думы от 24.05.2012 №47 «Об 

утверждении положения об организации и осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории Великоустюгского муниципального 

района». 

- Административный регламент организации и осуществления 

муниципального лесного контроля  на территории Великоустюгского 

муниципального района, утверждённого постановлением администрации 

Великоустюгского муниципального района от 28.01.2013 № 117. 

- Решение Совета городского поселения Красавино от 16.04.2010 №22 

«Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на 

территории городского поселения Красавино». 

- Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля и надзора в городском 

поселении Красавино, утверждённый постановлением администрации 

городского поселения Красавино от 07.06.2010 № 51. 

- Решение Совета городского поселения Кузино от 30.10.2013 №16 «Об 

утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 

городского поселения Кузино». 

- Административный регламент проведения проверок при 

осуществлении муниципального лесного контроля и надзора в городском 

поселении Кузино, утверждённый постановлением администрации 

городского поселения Кузино от 25.11.2013 № 59. 

  Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населённых пунктов сельских 

поселений и вне границ населённых пунктов в границах 

муниципального района 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населённых пунктов муниципального 

образования «Город Великий Устюг» 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населённых пунктов городского 

поселения Красавино 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населённых пунктов городского 

поселения Кузино 

Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

сельских поселений и вне границ населённых пунктов в границах 

муниципального района регламентировано: 
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- Решением Великоустюгской Думы от 06.07.2012 № 77 «Об 

утверждении положения об организации и осуществлении муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населённых пунктов сельских поселений и вне границ населённых 

пунктов в границах Великоустюгского муниципального района»; 

- административным регламентом организации и осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов сельских поселений и вне границ 

населённых пунктов в границах Великоустюгского муниципального района», 

утверждённого постановлением администрации Великоустюгского 

муниципального района» от 14.05.2013 № 742 (ред. от 14.03.2019). 

Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

муниципального образования «Город Великий Устюг» регламентировано:  

- Решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 25.10.2012 №77 

«Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования «Город Великий Устюг»; 

- административным регламентом, утверждённым постановлением 

администрации МО «Город Великий Устюг» от 09.01.2013 № 2. 

Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

городского поселения Красавино  регламентировано: 

- Решением Совета городского поселения Красавино от 21.02.2013  

№ 10 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах населённых пунктов городского 

поселения Красавино». 

- административный регламент не принят. 

Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов 

городского поселения Кузино  регламентировано: 

- Решением  Совета городского поселения Кузино от 30.05.2012 № 13 (с 

изменениями); 

- административным регламентом исполнения муниципальной 

функции «Организация и осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского поселения Кузино», утверждённым постановлением 

администрации городского поселения Кузино от 18.06.2013 №32.  

Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности регламентировано следующими документами: 
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 - Решением Великоустюгской Думы от 28.08.2015 № 89 «О порядке 

организации и осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Великоустюгского муниципального района»; 

 - административным регламентом, утверждённым постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 19.06.2017  

№ 1049. 

Информация о взаимодействии органов государственного 

регионального контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении соответствующих видов государственного контроля 

(надзора), видов муниципального контроля с другими органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядке и 

формах такого взаимодействия 

При осуществлении полномочий по государственному региональному 

надзору и  муниципальному контролю органы муниципального контроля 

взаимодействуют с органами прокуратуры по вопросам подготовки 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

  

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

 
 Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение 

бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в 

расчёте на объём исполненных в отчётный период контрольных функций 

 Администрации Великоустюгского муниципального района на 

выполнение отдельных государственных полномочий в сфере охраны  

окружающей среды на  2019 год из областного бюджета была выделена 

субвенция в размере  222,0 тыс. руб. Израсходовано бюджетных средств 

субвенции 222,0 тыс.руб. 

 Финансовому управлению администрации Великоустюгского 

муниципального района в 2019 году выделена субвенция на выполнение 

отдельных государственных полномочий в рамках осуществления надзора за 

применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в 

размере 19,0 тыс.руб., израсходовано бюджетных средств субвенции 19,0 

тыс.руб. 

 Муниципальный контроль осуществляется в рамках текущей 

деятельности органов контроля. 

 На исполнение функции по муниципальному земельному контролю на 

2019 год, администрацией Великоустюгского муниципального района 
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израсходовано 11,0 тыс.руб. с учётом  затраченного рабочего времени 

(нормо-часов). 

 На исполнение функций по муниципальному  контролю на 2019 год, 

администрацией городского поселения из бюджета городского поселения 

Красавино  выделено 239,0 тыс.руб.  

Данные о штатной численности работников органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности штатной 

численности 

 Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим 

выполнение функций по контролю (надзору): 

 
Виды контроля Количество штатных единиц  

Региональный государственный экологический надзор 2 
Муниципальный контроль в области использования и 

охраны  особо охраняемых природных территорий 
2 

Надзор за применением подлежащих государственному 

регулированию цен (тарифов) 
0,2 

Муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог (контроль осуществляется в рамках 

текущей деятельности) 

0,2 

Муниципальный земельный контроль (контроль 

осуществляется в рамках текущей деятельности) 
0,2 

Муниципальный жилищный контроль (контроль 

осуществляется в рамках текущей деятельности) 
0,2 

Муниципальный контроль в области торговли (контроль 

осуществляется в рамках текущей деятельности) 
0,2 

Всего по администрации Великоустюгского 

муниципального района 
5,0 

Администрации МО «Город В.Устюг»** 1 
ГП Красавино** 2 
ГП Кузино** 1 
Всего по району 9,0 ед.  
** на все виды контроля. 

Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их 

квалификации 

Должностные лица, осуществляющие государственный региональный 

надзор и муниципальный контроль, ежегодно принимают участие в 

семинарах и совещаниях по повышению качества реализации контрольно-

надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях в 

режиме ВКС, проводимых Департаментом стратегического планирования 

Вологодской области. 

  Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически 

выполненному в отчётный период объёму функций по контролю 

- региональный государственный экологический надзор 

Общее количество проведенных в 2019 году  проверок  7, плановых 

рейдовых осмотров 47. Средняя нагрузка по фактически выполненному в 

2019 году объёму функций по  государственному региональному 



 

15 

 

экологическому надзору на 1 работника составило 3 проверки,  плановых 

рейдовых осмотров - 23. 

- земельный муниципальный контроль 

 В рамках осуществления земельного контроля  комитетом по 

управлению имуществом администрации Великоустюгского муниципального 

района в отношении юридических лиц проведено 21 рейдовое обследование 

земельных участков.    

  Плановые проверки не проводились, по причине отклонения 

прокуратурой проекта плана проверок на 2019 год. 
    

 

  Численность экспертов и представителей экспертных 

организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

В 2019 году эксперты не привлекались. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

Сведения, характеризующие выполненную в отчётный период работу 

по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в 

динамике (по полугодиям) 

В рамках государственного регионального экологического надзора в 

2019 году проведено  всего  7 внеплановых проверок: 

за первое полугодие 6 внеплановых проверок;  

за второе полугодие 1 внеплановая проверка. 

 Кроме хозяйствующих субъектов в 2019 году были проверены 

образовательные и бюджетные учреждения: БУВ ВО «Великоустюгская 

районная станция по борьбе с болезнями животных», МБДОУ «Юдинский 

детский сад», АУК ВО «КПЦ «Дом Деда Мороза», БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж», МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа г. Великий Устюг». 

Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия к контрольной деятельности 

Эксперты и представители экспертных организаций  к проведению 

мероприятий по контролю в 2019 году не привлекались. 

  Сведения о случаях 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 (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
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безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

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 (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 

и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в 2019 году не было. 

Сведения о применении риск-ориентированного подхода при 

организации и осуществлении государственного контроля (надзора) 

Администрацией Великоустюгского муниципального района в рамках 

осуществления государственного регионального экологического надзора 

применяется  риск-ориентированный  подход.  

Сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

На официальном сайте администрации Великоустюгского 

муниципального района размещён перечень нормативных правовых актов и 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом государственного регионального 

экологического надзора. 

Обобщённая практика осуществления государственного регионального 

экологического надзора ежеквартально размещается на официальном сайте 

администрации Великоустюгского муниципального района. 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 

осуществляется путём проведения семинаров. В ежедневном режиме 

должностными лицами администрации Великоустюгского муниципального 

района  проводится консультирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В течение 2019 года юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям выдано 38 предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований. 

Сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора) муниципального контроля, с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

В 2019 году органами контроля осуществлялись мероприятия по 

контролю в форме рейдовых осмотров (обследований). Всего проведено 68 

мероприятие, в том числе  в области  государственного регионального 

экологического надзора – 47, при осуществлении муниципального 

земельного контроля– 21. 
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Сведения о количестве проведённых в отчётном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства 

В 2019 году в отношении субъектов малого предпринимательства 

проведена 1 внеплановая проверка. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
Сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 

нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям) 

Отделом экологии и охраны окружающей среды выявлены  нарушения 

в 7 объектах контроля (в том числе за первое полугодие 2019 года- 6, за 

второе - 1).  

По итогам проверок возбуждено 1 дело об административных 

правонарушениях (в том числе за первое полугодие 2019 года-1). 

Составлен 1 протокол об административных правонарушениях (в том 

числе за первое полугодие 2019 года- 1). 

Количество проверок, по итогам проведения которых по фактам 

выявленных нарушений наложены административные наказания всего 1 (в 

том числе  за первое полугодие 2019 года- 1).          

Количество административных наказаний, наложенных по итогам 

проверок всего 1, в том числе:  

-назначен административных штраф – 1 (в том числе за первое 

полугодие 2019 года – 1).  

Из них на:  

индивидуального предпринимателя – 1 (в том числе за первое 

полугодие 2019 года- 1).  

Наложено штрафов на сумму 1,0 тыс.руб., в том числе: 

на индивидуального предпринимателя – 1,0 тыс.руб. (за первое 

полугодие 2019 года - 1,0 тыс.руб.).   

Сумма уплаченных штрафов за  2019 год составила  1,0 тыс.руб. (за  

первое полугодие 2019 года – 1,0 тыс.руб.). 
Сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нарушений 

с их стороны 

Организация обучения по программе «Организация работы по 

обращению с опасными отходами». 

Оказание юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

практической помощи по составлению государственной статистической 

отчётности – ежегодно. 
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Обучение прошли 85 человек во втором полугодии 2019 года.  

Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 

в отношений их мероприятий по контролю (количество удовлетворённых 

судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений  истцов, 

меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля): 

 - обращения отсутствуют. 

 

 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
Показатели эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и данные анализа сведений, содержащихся в 

отчёте об осуществлении государственного контроля (надзора), а также 

статистических сведений, характеризующих особенности 

государственного контроля (надзора в соответствующих сферах 

деятельности 

В 2019 году органами контроля проведено всего 7 проверок, в том 

числе 7 внеплановых проверок. Все проверки осуществлялись в рамках 

регионального государственного экологического  надзора. 

Выявлены нарушения в 1 объекте контроля (14 % от общего количества 

проверок). 

В 2018 году органами контроля проведено всего 46 проверок, в том 

числе: 4 плановые проверки и 42 внеплановые проверки. Все проверки 

осуществлялись в рамках регионального государственного экологического  

надзора 

Выявлены нарушения в 36 объектах контроля (78 % от общего 

количества проверок). 

Доля проведённых плановых проверок (в % от общего количества 

запланированных проверок): плановые проверки в 2019 году не проводились. 

Доля заявлений органов государственного контроля (надзора) 

муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

которых было отказано (в % от общего числа направленных в органы 

прокуратуры заявлений): отказа в согласовании заявлений на осуществление 

внеплановых проверок не поступало.  

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 

% от общего числа проведённых проверок): отсутствуют. 

Доля проверок, проведённых органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований 
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законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам органов 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в % общего числа проведённых проверок): 

нарушений требований не установлено. 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены проверки (в %  от 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: 

 За 2019 год: 7/1698*100%=0,4%  

За 2018 год: 46/1780*100 %=2,6 % 

       

            Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены проверки  в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом уменьшилась  на 2,2 % .  

Увеличилось количество плановых рейдовых осмотров в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом на 33,3%:  

68/51*100%= 33,3% 

                    

Среднее количество проверок, проведённых в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

                                          За 2019 год: 7/1698= 0,004  

За 2018 год:  0,03 

Среднее количество проверок, проведённых в отношении одного 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом уменьшилось и составило 0,004. 

Доля проведённых внеплановых проверок (в % от общего количества 

проведённых проверок): 

За 2019 год: 7/7*100 %=100 % 

за первое полугодие 2019 года: 6/6*100 %=100 % 

за второе полугодие 2019 года: 1/1*100 %= 100 % 

За 2018 год: 42/46*100 %=91 % 

за первое полугодие 2019 года: 8/9*100 %=89 % 

за второе полугодие 2019 года: 34/37*100 %= 92 % 

 

Доля проведённых внеплановых проверок (в % от общего количества 

проведённых проверок) в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась 

на 9 %. 
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Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 

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

проверок): 

За 2019 год: 1/7*100%=14 % 

за первое полугодие 2019 года: 1/6*100 %=16 % 

     за второе полугодие 2019 года: 0/1*100 %= 89 % 

За 2018 год: 32/36*100%=88 % 

за первое полугодие 2018 года: 6/7*100 %=86 % 

     за второе полугодие 2018 года: 26/29*100 %= 89 % 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в % от общего числа правонарушений, выявленных 

по итогам проверок) в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось на  

74 %. 

Доля внеплановых проверок, проведённых 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 % от 

общего количества проведённых внеплановых проверок): фактов нарушений 

не выявлено. 
Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в % от 

общего количества проведённых проверок): 

За 2019 год: 1/7*100%=14 % 

за первое полугодие 2019 года: 1/6*100 %=16 % 

     за второе полугодие 2019 года: 0/1*100 %= 0 % 

За 2018 год: 36/46*100 %=78 % 

за первое полугодие 2018 года: 7/9*100%=78 % 

    за второе полугодие 2018 года: 29/37*100%= 78 % 

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в % от 

общего количества проведённых проверок) в 2019 году по сравнению с 2018 

годом уменьшилось  на 64%. 

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в % от общего числа проверок, по итогам которых были 

выявлены правонарушения): 

За 2019 год: 1/1*100 % = 100 % 

за первое полугодие 2019 года: 1/1*100% = 100 % 

за второе полугодие 2019 года: 0/0*100% = 0 % 

За 2018 год: 17/18*100% = 94% 

за первое полугодие 2018 года: 12/13*100% = 92% 

за второе полугодие 2018 года: 5/5*100% = 100 % 
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Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 

правонарушений были возбуждены дела об административных 

правонарушениях (в % от общего числа проверок, по итогам которых были 

выявлены правонарушения) в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

увеличилось на 6 %. 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в % от общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены 

дела об административных правонарушениях): 

За 2019 год: 1/1*100 % = 100 % 

за первое полугодие 2019 года: 1/1*100% = 100 % 

за второе полугодие 2019 года: 0/0*100% = 0 % 

За 2018 год: 28/31*100% = 90% 

за первое полугодие 2018 года: 4/4*100% =100 % 

  за второе полугодие 2018 года: 24/27*100% = 89 % 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений 

наложены административные наказания (в % от общего числа проверок, по 

итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены 

дела об административных правонарушениях в 2019 году по сравнению с 

2018 годом увеличилась на 10 %. 

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 % от общего числа проверенных 

лиц): нарушений не выявлено. 

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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(в % от общего числа проверенных лиц): нарушений не выявлено. 

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 угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(по видам ущерба):отсутствуют. 
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Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 

с неисполнением предписаний (в % от общего числа выявленных 

правонарушений): 

За 2019 год:  1 /7 *100% = 14 % 

за первое полугодие 2019 года:   1 /6*100% = 16 % 

  за второе полугодие 2019 года:   0 /1*100% =  0 % 

За 2018 год:  10 /18*100% =  55 % 

за первое полугодие 2018 года:   9 /13*100% =  69 % 

           за второе полугодие 2018 года:   1/5*100% =  20 % 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний (в % от общего числа выявленных 

правонарушений) в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилась  

на 41 %. 

Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей 

сумме наложенных административных штрафов (в %): 
 

За 2019 год: 1/1*100 % = 100 % 

за первое полугодие 2019 года: 1/1*100% = 100 % 

за второе полугодие 2019 года: 0/0*100% = 0 % 

За 2018 год: 21/30*100% = 70 % 

  за первое полугодие 2018 года:    1 /1*100% = 100 % 

    за второе полугодие 2018 года:   20 /29*100% =  69 % 

Доля суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов 2019 году по сравнению с 2018 

годом увеличилась на 30,0%. 

Средний размер наложенного административного штрафа в том 

числе на должностных лиц и юридических лиц ( тыс.руб.): 

В 2019 году средний размер штрафа составил 1,0 тыс.руб.,  

в том числе: 

         на индивидуального предпринимателя 1 штраф на сумму 1,0 тыс.руб. 

 

В 2018 году средний размер штрафа составил 5,0 тыс.руб.,  

в том числе: 

 на должностное лицо  3 штрафа на сумму 11,0 тыс. руб. 

на  юридическое лицо  1 штраф на сумму 10,0 тыс.руб., 

        на индивидуального предпринимателя 2 штрафа на сумму 9,0 

тыс.руб. 

Количество наложенных административных штрафов в 2019 году - 1 

штраф. 
Количество наложенных административных штрафов в 2018 году -  6 

штрафов.  

По сравнению с 2018 годом количество наложенных штрафов в 2019 

году уменьшилось на 5 единиц.  
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Средний размер наложенного штрафа в 2018 году составил  5,0 

тыс.руб., средний размер наложенного штрафа в 2019 году составил  1,0 

тыс.руб. 

По сравнению с 2018 годом средний размер наложенного штрафа в 

2019 году снизился на 4,0 тыс.руб. 

Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных 

нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных 

дел (в % от общего количества проверок, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований): 

материалы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел 

не направлялись. 
 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
Выводы и предложения по результатам осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том 

числе планируемые на текущий год показатели его эффективности 
В связи с вступлением в силу законодательства о применении риск-

ориентированного подхода, сократилось количество плановых проверок в 

2019 году и увеличилось количество плановых рейдовых осмотров 

(обследований). 

На территории Великоустюгского муниципального района 

осуществлялся региональный государственный экологический контроль  (в 

форме внеплановых проверок и плановых рейдовых осмотров) и 

муниципальный земельный контроль (в форме плановых рейдовых осмотров. 

Контроль осуществлялся администрацией Великоустюгского 

муниципального района. 

В рамках регионального государственного надзора за применением 

подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) в соответствии 

с законом Вологодской области от 05.10.2006 № 1501-ОЗ проведено 2 

аналитические проверки расчётных материалов  при установлении тарифов 

на перевозку пассажиров и багажа общественным транспортом в городском 

сообщении по 2 объектам контроля. 

Администрациями МО «Город Великий Устюг», городского поселения 

Кузино и городского поселения Красавино муниципальный контроль в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не 

осуществлялся. 

  С применением в 2019 году риск-ориентированного подхода при  

осуществлении контрольно-надзорной  деятельности уменьшилось 

количество проверок, но увеличилось количество плановых рейдовых 

осмотров (обследований). 

В 2019 году всего проведено 7 внеплановых проверок,  что на 83 % 

меньше  чем в 2018 году.  
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В рамках проведения  плановых рейдовых осмотров (обследований) в 

2019 году  осуществлено  68 мероприятий, что на 33,3 % больше чем в 2018 

году (51мероприятие). 

В 2019 году выявлены правонарушения в одном объекте контроля 

внеплановой проверки,  в 2018 году правонарушения выявлены при 

проведении 32 внеплановых проверок. 

Доля выявленных правонарушений по итогам  внеплановых проверок 

уменьшилась на  74 %.  

В 2019 году  в 1 объекте контроля  выявлены нарушения. В 2018 году 

нарушения были выявлены в 36 объектах. Доля проверок, по итогам которых 

выявлены нарушения в процентах  от общего количества проведённых 

проверок  в 2019 году по сравнению с 2018 годом  уменьшилась на 64 %, при 

этом доля проверок, по итогам которых были возбуждены дела об 

административных правонарушениях увеличилась  на 6 %. 

Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний в 2019 году по сравнению с 2018 

годом уменьшилась  на 41 %. 

В 2019 году наложено штрафов на сумму 1,0 тыс.руб., что на 97 % 

меньше чем в 2018 году. 

Сумма взысканных штрафов в 2019 году составила 1,0 тыс.руб. или  

100 % от суммы наложенных штрафов.  Процент взыскания штрафов в 2019 

году по сравнению с 2018 годом увеличился на 30 %. 

  Информирование общественности о результатах контрольно-надзорной 

деятельности администрации Великоустюгского муниципального района 

производится путём размещения информации на официальном сайте 

администрации. 

Информирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 

осуществляется путём проведения семинаров. В ежедневном режиме 

специалистами администрации Великоустюгского муниципального района 

проводится консультирование юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Администрацией Великоустюгского муниципального района 

разработана и утверждена программа профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 
Предложения по совершенствованию нормативно-правового 

регулирования и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

отсутствуют. 

Иные предложения, связанные с осуществлением государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля и направленные на повышение 

эффективности такого контроля (надзора) и сокращение 

административных ограничений в предпринимательской деятельности 

отсутствуют. 
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Приложения 

 

 

 

 


