Администрация городского округа Сызрань

Доклад
об осуществлении государственного экологического надзора и
муниципального контроля на территории городского округа
Сызрань за 2016 год.

Сызрань 2017 год

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий доклад составлен в соответствии с Правилами подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора), утверждёнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 (в редакции от
28.10.2015 г. № 1149), Постановлением Администрации городского округа
Сызрань от 28.03.2011 г. № 692 (в редакции от 26.01.2016 г. № 126)
«Об утверждении Порядка
подготовки и обобщения сведений об
организации и проведении Администрацией городского округа Сызрань
муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля».
В докладе приводится описание муниципальной модели осуществления
контрольной деятельности, дается характеристика материальных и кадровых
ресурсов.
При подготовке сводного доклада использованы данные из формы
федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля», утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503
(в редакции от 23.12.2015 г. № 646).
1. Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Системообразующим нормативным правовым актом в сфере контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления является Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Исполнение органами функций по муниципальному контролю
регулируется также положениями Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
и совокупностью специальных нормативных
правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности: муниципального земельного
контроля, муниципального жилищного контроля, контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения и по переданным
полномочиям государственного экологического надзора (контроля).
На территории городского округа Сызрань контрольно-надзорная
деятельность осуществляется
по следующим видам муниципального
контроля.

Муниципальный земельный контроль
на территории
городского округа Сызрань осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Гражданским кодексом Российской Федерации часть 1 от 30.11.1994
№ 51-ФЗ, часть 2 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, часть 3 от 26.11.2001 № 146-ФЗ,
часть 4 от 18.12.2001 № 230-ФЗ (с изменениями);
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 31.12.2001 № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2014 г. № 1515 "Об утверждении Правил взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный
земельный контроль";
Законом Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД "О порядке
осуществления муниципального земельного контроля на территории
Самарской области";
Уставом городского округа Сызрань Самарской области, принятым
Постановлением Сызранской городской Думы Самарской области от
02.06.2005 № 61;
Положением "Об осуществлении муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории городского округа Сызрань
Самарской области", утвержденным Решением Думы городского округа
Сызрань Самарской области от 26.01.2012 № 3 (в редакции решения Думы
городского округа Сызрань от 10.06.2015 № 62);
Административным
регламентом осуществления муниципального
земельного контроля в границах городского округа Сызрань Самарской
области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа
Сызрань от 29.02.2016 г. № 502 (официальный сайт Администрации
городского округа Сызрань http://adm.syzran.ru и в разделе «Органы власти»
kio@adm.syzran.ru). Уполномоченным органом по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории городского округа
Сызрань является Администрация городского округа Сызрань, в лице
Комитета имущественных отношений Администрации городского округа
Сызрань.
Планы проверок
по контролю за использованием земель
индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами независимо
от организационно-правовой формы на территории городского округа
Сызрань на 2016 год утверждаются Главой Администрации городского
округа Сызрань, согласовываются с Прокуратурой городского округа
Сызрань и размещаются на сайтах Прокуратуры Самарской области
(http://www.samproc.ru/) и Администрации городского округа Сызрань
(http://adm.syzran.ru/).

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения городского округа Сызрань регулируется
следующими нормативными актами:
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения";
- 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";
- Закон Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД "Об
административных правонарушениях на территории Самарской области";
- Решение Думы городского округа Сызрань от 23.12.2011 № 143 "Об
утверждении Положения "О порядке организации и осуществления контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
городского округа Сызрань Самарской области";
- Постановление Администрации городского округа Сызрань от
16.05.2013 г. № 1307 ( в редакции от 03.06.2016 г. № 1633) «Об утверждении
Административного регламента осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
городского округа Сызрань» (официальный сайт Администрации городского
округа Сызрань: http://adm.syzran.ru и в разделе «Органы власти»: syzranjkh@mail.ru).
Планы проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год утверждены Главой Администрации городского
округа Сызрань, согласованы с Прокуратурой городского округа Сызрань и
размещены
на
сайтах
Прокуратуры
Самарской
области
(http://www.samproc.ru/) и Администрации городского округа Сызрань
(http://adm.syzran.ru/). Уполномоченным органом по контролю за обеспечением
сохранности автомобильных дорог является Администрация городского
округа Сызрань, в лице Комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Сызрань.
Муниципальный жилищный контроль на территории городского
округа Сызрань регулируется следующим нормативными актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 200-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005
№ 315 "Об утверждении Типового договора социального найма жилого
помещения";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006
№ 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";
Приказ
Государственного
комитета
по
архитектуре
и
градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312 "Об
утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры
"Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и
социально-культурного назначения" (вместе с "ВСН 58-88 (р).
Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и
проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения");
- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170
"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда";
- Федеральный закон от 05.05.2014 № 125-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях";
- Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ "О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства";
- Закон Самарской области от 09.11.2012 № 111-ГД "О муниципальном
жилищном
контроле
и
взаимодействии
органа
регионального
государственного жилищного надзора Самарской области с органами
муниципального жилищного контроля"»;
- Решение Думы городского округа Сызрань от 28.11.2012 № 133
(в редакции от 28.12.2015 г. № 127)
"О положении "О порядке
осуществления муниципального жилищного контроля в городском округе
Сызрань";
- Постановление Администрации городского округа Сызрань от
12.07.2013 г. № 2029 ( в редакции от 06.06.2016 г. № 1640) «Об утверждении
административного регламента осуществления муниципального жилищного
контроля на территории городского округа Сызрань» (официальный сайт

Администрации городского округа Сызрань: http://adm.syzran.ru и в разделе
«Органы власти»: syzran-jkh@mail.ru).
Планы проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год утверждены Главой Администрации городского
округа Сызрань, согласованы с Прокуратурой городского округа Сызрань и
размещены
на
сайтах
Прокуратуры
Самарской
области
(http://www.samproc.ru/) и Администрации городского округа Сызрань
(http://adm.syzran.ru/). Уполномоченным органом по осуществлению
муниципального жилищного контроля на территории городского округа
Сызрань является Администрация городского округа Сызрань, в лице
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Сызрань.
Государственный экологический надзор на объектах хозяйственной и
иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на
территории соответствующего муниципального образования,
и не
подлежащих федеральному экологическому надзору, осуществляемому в
соответствии с Законом Самарской области от 06.04.2010 г. № 36-ГД «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере охраны окружающей среды».
Правовые основания для исполнения контрольно-надзорных полномочий
являются Конституция Российской Федерации, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195ФЗ, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральный закон
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон от 03.06.2006 г.
№ 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».
При осуществлении своей деятельности в области государственного
экологического надзора Администрация городского округа Сызрань также
руководствуется Постановлениями Правительства Российской Федерации,
Законами Самарской области, ведомственными нормативно-правовыми
актами (в том числе Регламентом исполнения Министерством лесного
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской
области государственной функции по осуществлению регионального
государственного
экологического
надзора),
ведомственными
организационно-распорядительными документами,
Уставом городского
округа Сызрань, нормативными правовыми актами органов власти
Администрации
городского
округа
Сызрань,
организационными
распорядительными документами
органов
власти
Администрации
городского округа Сызрань.
Нормативным правовым актом, возлагающим функции по исполнению
отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды
на должностных лиц, утверждающим перечень должностных лиц,
осуществляющих государственный экологический надзор на территории

городского округа Сызрань, является Постановление Главы Администрации
городского округа Сызрань от 25.01.2011 г. №103 (в редакции от 31.05.2016
г. № 1549) и «Положение об отделе экологии и природопользования
Администрации
городского
округа
Сызрань»,
утвержденного
Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 04.07.2016 г.
№ 1983 (в редакции от 15.09.2016 г. № 2741) (официальный сайт
Администрации городского округа Сызрань: http://adm.syzran.ru ).
Функции по осуществлению государственного экологического надзора на
территории городского округа Сызрань возложены на отдел экологии и
природопользования Администрации городского округа Сызрань. Планы
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды
согласовываются
с Волжской межрегиональной природоохранной
прокуратурой и размещаются на сайтах
Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратурой (http://www.wmpp.ru) и Администрации
городского округа Сызрань (http://adm.syzran.ru/).

2. Организация осуществления государственного надзора и
муниципального контроля на территории городского округа
Сызрань.
а) Сведения об организационной структуре и системе управления
органов государственного контроля (надзора), муниципального
контроля.
1. Положением
«Об осуществлении муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории городского округа
Сызрань Самарской области», утвержденным Решением Думы городского
округа Сызрань от 26.01.2012 г. № 3 (в редакции от 10.06.2015 г. № 62)
определено, что уполномоченным органом
по
осуществлению
муниципального земельного контроля на территории городского округа
Сызрань является Администрация городского округа Сызрань, в лице
Комитета имущественных отношений Администрации городского округа
Сызрань. Функции по
осуществлению проверок по контролю за
использованием
земель
индивидуальными
предпринимателями,
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы на
территории городского округа Сызрань возложены на 2-х инспекторов по
муниципальному земельному контролю земельного отдела, который входит
в структуру Комитета имущественных отношений.
Отделом руководит начальник, который непосредственно подчиняется
руководителю Комитета имущественных отношений Администрации
городского округа Сызрань, деятельность Комитета курирует первый
заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань.

2. В соответствии с Положением об отделе экологии и природопользования
Администрации городского округа Сызрань, утвержденного Постановлением
Администрации городского округа Сызрань от 04.07.2016 г. № 1983
(в редакции от 15.09.2016 г. № 2741) и Перечнем должностных лиц,
осуществляющих государственный экологический надзор на территории
городского округа Сызрань, утвержденного Постановлением Администрации
городского округа Сызрань от 25.01.2011 г. № 103 (в редакции от 31.05.2016
г. № 1549), органом Администрации городского округа Сызрань,
осуществляющим переданные отдельные государственные полномочия в
сфере охраны окружающей среды, а именно, по осуществлению
государственного экологического надзора на территории городского
округа Сызрань, возложены на отдел экологии и природопользования
Администрации городского округа Сызрань. Деятельность отдела курирует
первый заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань.
3. Положением «О порядке организации и осуществления контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
городского округа Сызрань Самарской области», утвержденным Решением
Думы городского округа Сызрань от 23.12.2011 года № 143,
уполномоченным органом на осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения городского
округа Сызрань является Администрация городского округа Сызрань в
лице Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Сызрань. Функции по осуществлению данного вида
контроля возложены на специалистов отдела благоустройства и отдела
транспорта Комитета, на которых возложены и другие функции, кроме
контрольных.
Начальники
отделов
непосредственно
подчиняются
руководителю Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации
городского округа Сызрань, деятельность Комитета курирует первый
заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань.
4. Решением Думы городского округа Сызрань от 28.11.2012 г. № 133 (в
редакции от 28.12.2015 г. № 127) утверждено Положение «О порядке
осуществления муниципального жилищного контроля в городском
округе Сызрань», где уполномоченным органом на осуществление
муниципального жилищного контроля на территории городского округа
Сызрань является Администрация городского округа Сызрань в лице
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Сызрань. В структуру Комитета жилищно-коммунального хозяйства
входит сектор муниципального жилищного контроля в составе 5 человек, на
который
возложены функции
по осуществлению муниципального
жилищного контроля на территории городского округа Сызрань. Сектором
руководит заведующий, который непосредственно подчиняется начальнику
производственно-технического отдела Комитета, деятельность Комитета

курирует первый заместитель Главы Администрации
Сызрань.

городского округа

б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных)
функций.
1. Структурные подразделения Администрации городского округа Сызрань
при организации всех видов муниципального контроля, государственного
экологического надзора, осуществляют:
- подготовку и утверждение ежегодных планов проведения плановых
проверок;
- подготовку Распоряжения Администрации городского округа Сызрань о
проведении плановой (внеплановой) проверки;
- согласование проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры
(в случае необходимости в соответствии с законодательством);
- уведомление субъекта проверки о проведении проверки (плановой,
внеплановой);
- проведение проверки (документарной или выездной) и составление по
результатам акта проверки;
- принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
2. Подготовку статистической и другой отчетности по формам,
утвержденным в установленном порядке.
3. Разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов в
установленной сфере деятельности.
4. Прием граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения
обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок.
5. Доступ к информации о деятельности структурного подразделения мэрии,
организация работы с запросами пользователей информацией в соответствии
с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
6. Работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе деятельности, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих охраняемую законом тайну.
8. Иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Самарской области и муниципальными нормативными
правовыми актами.

1. При осуществлении муниципального земельного контроля инспектор
по муниципальному земельному контролю (далее - инспектор):
- Осматривает объекты земельных отношений, расположенные в границах
городского округа Сызрань.
- Получает от лиц, в отношении которых проводится проверка по
муниципальному земельному контролю, информацию, в том числе в
письменной форме, об использовании земельного участка.
- Беспрепятственно посещает территории, помещения и проводит их
обследования, а при необходимости также исследования, испытания,
расследования, экспертизы и другие мероприятия по муниципальному
земельному контролю с привлечением специалистов для проведения
экспертиз, дачи заключений при проведении проверок.
- Вносит предложения Главе Администрации городского округа Сызрань
Самарской области о полном или частичном изъятии земельных участков на
основании полученных в ходе проведения проверок сведений.
- Вносит предложения Главе Администрации городского округа Сызрань
Самарской области о досрочном расторжении договоров аренды земельных
участков, на основании полученных в ходе проведения проверок сведений.
- По результатам проверок составляет акты проверки соблюдения требований
земельного законодательства и предписания об устранении выявленных
нарушений.
- Составляет протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (Приложения N 8, N 9).
- Обращается в правоохранительные органы за содействием в
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению
муниципального земельного контроля, а также в установлении личности лиц,
виновных в нарушении земельного законодательства по вопросам
использования объектов земельных отношений.
- Запрашивает и получает на безвозмездной основе, в том числе в
электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень, 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 в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения,
составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия допускается при
условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена
необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями обязательных требований и
предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.
Передача
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе
ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", осуществляются с учетом требований
законодательства Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне.
- При проведении проверки муниципального земельного контроля инспектор
не вправе требовать от гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством
Российской Федерации перечень, а также представления информации,
которая была представлена ранее в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и (или) находится в
государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и
регистрах.
- Инспектор обязан 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.
2.
Специалисты отдела экологии и природопользования Администрации
городского
округа
Сызрань,
осуществляющие
государственный
экологический надзор на территории городского округа Сызрань в
пределах предоставленных полномочий осуществляют:
1.региональный государственный экологический надзор на объектах
хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности,
находящихся на территории соответствующего муниципального образования
и не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору,
в следующих сферах:
а) государственный надзор в области обращения с отходами;
б) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
в) государственный надзор в области охраны водных объектов, за
исключением
водных
объектов,
подлежащих
федеральному
государственному надзору;
2. учет объектов и источников негативного воздействия на
окружающую среду.
Организация и проведение проверок включает:

- составление и утверждение в установленном порядке ежегодных плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- издание распоряжений (приказов) первого заместителя Администрации
городского округа Сызрань о проведении плановых и внеплановых проверок;
- уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
проведении проверок;
- согласование внеплановых выездных проверок с Самарской межрайонной
природоохранной прокуратурой;
- привлечение к проведению проверки в качестве экспертов представителей
специализированных экспертных организаций, имеющих соответствующую
аккредитацию;
- проведение проверок и оформление их результатов.
Принятие мер по выявленным нарушениям включает:
- выдача акта проверки; протокола(-ов) об административном
правонарушении; предписания по устранению выявленных нарушений
законодательства РФ в области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленных при осуществлении государственного
экологического надзора за деятельностью проверяемых хозяйствующих
субъектов;
- подготовка материалов дел об административных правонарушениях в
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области, судебные органы о привлечении
виновных лиц к административной ответственности;
- контроль за устранением выявленных нарушений посредством проведения
внеплановых документарных проверок;
- осуществление иных определенных законодательством полномочий в
пределах своей компетенции.
Вспомогательными функциями по обеспечению государственного надзора
в области охраны окружающей среды является:
 проведение рейдовых мероприятий по выявлению административных
правонарушений;
 участие в проверках, организуемых иными органами контроля (надзора) и
прокуратуры;
- участие в судебных заседаниях и дают объяснения по вопросам
государственного экологического надзора.
3. Специалисты, осуществляющие муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных дорог местного значения городского
округа Сызрань, в пределах предоставленных полномочий проводят
плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей на соблюдение требований
нормативных документов, устанавливающих порядок использования полос
отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических

требований и условий по размещению объектов капитального строительства,
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности,
объектов дорожного сервиса, инженерных коммуникаций, и других объектов
в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, а также
обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения
повреждения автомобильных дорог и их элементов; за соблюдением весовых
и габаритных параметров транспортных средств при движении по
автомобильным дорогам, включая периоды временного ограничения
движения транспортных средств; контроль за соблюдением правил перевозки
грузов автомобильным транспортом.
Принятие мер по выявленным нарушениям включает:
- выдача предписания юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений;
- направление акта проверки, в случае выявления административного
правонарушения в органы, уполномоченные осуществлять процессуальные
действия в отношении субъектов проверки, совершивших административные
правонарушения в соответствии с законодательством об административных
правонарушениях;
- направление информации, в случае выявления фактов о нарушениях
требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и
пресечения которых не относятся к компетенции Комитета жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань, в
соответствующие уполномоченные органы;
- составляют протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
4. Специалисты сектора муниципального жилищного контроля Комитета
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Сызрань, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами,
осуществляют муниципальный жилищный контроль на территории
городского округа Сызрань в пределах предоставленных полномочий в
виде плановых и внеплановых проверок на соблюдение обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного
фонда
федеральными
законами,
законами
Самарской
области,
муниципальными нормативными правовыми актами в области жилищных
отношений
юридическими лицами (управляющими организациями,
товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или
иными
специализированными
потребительскими
кооперативами),
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами.
При
осуществлении
муниципального жилищного
контроля
муниципальные жилищные инспектора:
проводят обследования территории и расположенные на них
многоквартирные дома,
наемные дома социального использования,

помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия
собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые
помещения и проводить их обследования;
- проводят исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие
мероприятия по контролю;
- проверяют соблюдение наймодателями и нанимателями жилых
помещений в наемных домах социального использования требований к
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования;
- проверяют соответствие устава товарищества собственников жилья,
внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской
Федерации;
- по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме
проверяют правомерность принятия общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества
собственников жилья;
- проверяют правомерность избрания общим собранием членов товарищества
собственников жилья председателя правления товарищества и других членов
правления товарищества;
- правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном
доме на общем собрании таких собственников решения о выборе
управляющей организации в целях заключения с ней договора управления
многоквартирным домом в соответствии со статей 162 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора
и его заключения, правомерность заключения с указанными в части 1 статья
164 ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
правомерность утверждения условий данных договоров;
Под обязательными требованиями при проведении муниципального
жилищного контроля понимаются требования, установленные в соответствии
с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности, в том числе:
1) к использованию и содержанию помещений муниципального
жилищного фонда;
2) к использованию и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, в случае, если все жилые помещения в
многоквартирном доме, либо их часть находится в муниципальной
собственности;
3) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах, в случае, если все
жилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть находится в
муниципальной собственности, а также в жилых домах, находящихся в
муниципальной собственности;
4) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными

домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в случае, если все
жилые помещения в многоквартирном доме, либо их часть находится в
муниципальной собственности;
5) к энергетической эффективности и оснащенности помещений в
многоквартирных домах и жилых домов приборами учета используемых
энергетических ресурсов, в случае, если все жилые помещения в
многоквартирном доме, либо их часть находится в муниципальной
собственности.
Муниципальные жилищные инспектора при выявлении нарушений:
- выдают предписания об устранении выявленных нарушений,
- направляют в орган регионального государственного жилищного надзора
Самарской области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные
с нарушениями обязательных требований, за которые предусмотрена
административная ответственность, для решения вопросов о возбуждении
дел об административных правонарушениях;
- направляют информацию, в случае выявления фактов о нарушениях
требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и
пресечения которых не относятся к компетенции Комитета жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань и
органа регионального государственного жилищного надзора Самарской
области, в соответствующие уполномоченные органы;
- направляют письменный ответ на обращение заявителя, послужившее
основанием для осуществления муниципального контроля;
- обращаются в суд с заявлением ( в случае если в многоквартирном доме
имеется жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной
собственности) о признании недействительным решения, принятого общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме с
нарушением требований Жилищного кодекса РФ; о ликвидации
товарищества, и о признании договора управления данным домом
недействительным в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия устава товарищества
собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания
товарищества собственников жилья, выбора управляющей организации,
утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его
заключения, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме; о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования недействительным в случае неисполнения в
установленный срок предписания об устранении несоответствия данного
договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом
Российской Федерации
- составляют протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1
статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
в) Наименования и реквизиты нормативных правовых
регламентирующих порядок исполнения указанных функций:

актов,

231. Муниципальный земельный контроль на территории городского
округа Сызрань осуществляется в соответствии с Положением «Об
осуществлении муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории городского округа Сызрань Самарской области»,
утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от 26.01.2012 г.
№ 3 (в редакции от 10.06.2015 г. № 62), Административным регламентом
осуществления муниципального земельного контроля в границах городского
округа Сызрань Самарской области, утвержденным Постановлением
Администрации городского округа Сызрань от 29.02.2016 г. № 502.
2. Переданные отдельные государственные полномочия в сфере охраны
окружающей среды, а именно, государственный экологический надзор на
территории городского округа Сызрань осуществляется на основании
закона Самарской области от 06.04.2010 г. № 36-ГД «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере охраны окружающей среды», Положения об отделе экологии и
природопользования
Администрации
городского
округа
Сызрань,
утвержденным Постановлением Главы Администрации городского округа
Сызрань от 04.07.2016 г. № 1983 (в редакции от 15.09.2016 г. № 2741),
Перечня
должностных
лиц,
осуществляющих
государственный
экологический надзор на территории городского округа Сызрань,
утвержденным Постановлением Главы Администрации городского округа
Сызрань от 25.01.2011 г. № 103 (в редакции Постановлений Администрации
городского округа Сызрань от 31.05.2016 г. № 1549).
3. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения городского округа Сызрань осуществляется в
соответствии с Положением «О порядке организации и осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения городского округа Сызрань Самарской области»,
утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от 23.12.2011
года № 143, Административным
регламентом
«Об осуществлении
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения городского округа Сызрань», утвержденным
Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 16.05.2013 г.
№ 1307 ( в редакции от 03.06.2016 г. № 1633).

4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского
округа Сызрань осуществляется в соответствии Положением «О порядке
осуществления муниципального жилищного контроля в городском округе
Сызрань», утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от
28.11.2012 года № 133 (в редакции от 28.12.2015 г. № 127),
Административным
регламентом
осуществления
муниципального
жилищного контроля на территории городского округа Сызрань,
утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сызрань
от 12.07.2013 г. № 2029 (в редакции от 06.06.2016 г. № 1640).
Все указанные муниципальные нормативные правовые акты
соответствуют действующему законодательству, в установленном порядке
проходят процедуру согласования, имеют заключения прокуратуры на
предмет отсутствия признаков коррупциогенности, публикуются в средствах
массовой информации, а также размещаются на официальных сайтах
Администрации городского округа Сызрань и органов Администрации
городского округа Сызрань,
уполномоченных на осуществление
муниципального контроля на территории городского округа Сызрань.
г) Информация о взаимодействии органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций
с
другими
органами
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия.
1. При проведении муниципального земельного контроля осуществляется
взаимодействие с:
управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской области,
правоохранительными органами,
отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского
округа Сызрань.
Процедура взаимодействия с указанными органами и организациями,
обладающими
сведениями,
необходимыми
для
осуществления
муниципального контроля, определяется действующим законодательством.
Взаимодействие Комитета с управлением Росреестра по Самарской области
осуществляется на основании Правил взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный
надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2014 г. N 1515.
2. При проведении государственного экологического надзора
осуществляется проведение совместных плановых мероприятий по контролю
(надзору) и обмен информацией со следующими органами государственного
надзора:
- Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой;

- Прокуратурой Самарской области;
- Министерством экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области;
- Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области;
- Министерством образования и науки Самарской области;
- Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области;
- Министерством социально-демографической и семейной политики
Самарской области;
- Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской
области;
Средне-Поволжским Управлением
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Самарской области;
- Главным Управлением МЧС России по Самарской области;
- Государственной инспекцией труда Самарской области;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Самарской области;
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Самарской области;
- Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области;
- Межрайонной ИФНС России № 3 по Самарской области;
- Комитетом имущественных отношений Администрации городского
округа Сызрань.
- Управлением государственного автодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта;
- мэрией городского округа Тольятти.
С Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области заключено Соглашение о
предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального
образования
субвенций
на
осуществление
органами
местного
самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере охраны
окружающей среды.
3. При проведении муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения городского округа Сызрань
осуществляется взаимодействие с
Прокуратурой городского округа
Сызрань.
4. При проведении муниципального жилищного контроля на территории
городского округа Сызрань осуществляется взаимодействие с:
- Прокуратурой городского округа Сызрань;

- Прокуратурой Самарской области;
- Государственной жилищной инспекцией Самарской области.
Взаимодействие с органами государственного надзора происходит по
средствам обмена информацией.
д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного
контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными
органам государственной власти и органам местного самоуправления
организациями.
Организации, осуществляющие государственный экологический
надзор и муниципальный контроль на территории городского округа
Сызрань, которые подведомственны Администрации городского округа
Сызрань, отсутствуют.
е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых
к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок.
Администрация городского округа Сызрань не наделена полномочиями
по аккредитации юридических лиц и граждан, привлекаемых в качестве
экспертных организаций и экспертов, к выполнению мероприятий по
контролю при проведении проверок.
В случае необходимости при проведении проверок в качестве
экспертной организации привлекается Государственное бюджетное
учреждение Самарской области «Природоохранный центр», аккредитованное
на право отбора и анализа проб промышленных выбросов, атмосферного
воздуха, поверхностных и подземных вод, донных отложений и почв, с
которым заключены Муниципальные контракты от 10.02.2016 г. №27/1-16/Л
и от 25.01.2016 г. №15-16/Л.

3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного
экологического надзора и, муниципального земельного контроля,
в том числе в динамике (по полугодиям).
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения
функций по осуществлению государственного контроля (надзора),
муниципального контроля (планируемое и фактическое выделение
бюджетных средств, расходование бюджетных средств, в том числе в
расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных
функций).
1. Муниципальный земельный контроль на территории городского
округа Сызрань осуществляется в лице 2-х специалистов земельного

отдела Комитета имущественных отношений Администрации городского
округа Сызрань, наделенных полномочиями муниципальных инспекторов, в
рамках выполнения основных должностных обязанностей за счет средств
бюджета городского округа Сызрань, направленных на выплату заработной
платы. Штатных работников, выполняющих только функции по
муниципальному контролю нет.
В 2016 году объем финансовых средств (заработная плата), выделяемых
на содержание 2 специалистов, составили в объеме 865,4 тыс.рублей
(в 1-ом полугодии 2016 г. - 445,2 тыс.рублей, во 2-м полугодии - 420,2
тыс.руб.
2. Реализация функций на осуществление государственного экологического
надзора на территории городского округа Сызрань осуществляется
Администрацией городского округа Сызрань за счет субвенций, выделенных
из областного бюджета.
В 2016 году объем финансовых средств,
выделяемых на осуществление государственного экологического надзора (4
специалистам), составили в объеме 1468,5 тыс.рублей (объем исполненных
в 2016 году надзорных функций составил 45,9 тыс.руб. на 1 проверку), в
динамике по полугодиям:
- 1-е полугодие 2016 г. – 734,2 тыс.рублей ( 56,5 тыс.руб. – на 1 проверку);
- 2-е полугодие 2016 г. – 734,2 тыс.руб. (38,6 тыс.руб. – на 1 проверку).
3. Функция
по осуществлению муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения городского
округа Сызрань возложена на специалистов отдела благоустройства и
отдела транспорта, которые исполняют
и другие функции, кроме
контрольных. Отдельное финансирование на осуществление полномочий по
муниципальному контролю не предусмотрено.
4. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
городского округа Сызрань возложено на сектор муниципального
жилищного контроля Комитета жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Сызрань, должностные лица которого
являются муниципальными жилищными инспекторами, в рамках выполнения
основных должностных обязанностей за счет средств бюджета городского
округа Сызрань, направленных на выплату заработной платы.
В 2016 году объем финансовых средств (заработная плата), выделяемых
на содержание 5 специалистов составили в объеме 2035,7 тыс.рублей
(объем исполненных в 2016 году контрольных функций составил 2,3
тыс.руб. на 1 проверку), в том числе в динамике по полугодиям:
- 1-е полугодие 2016 г. - 1136,1 тыс.рублей ( 3,0 тыс.руб. - на 1 проверку);
- 2-е полугодие 2016 г.- 899,6 тыс.рублей (1,8 тыс.рублей - на 1 проверку).
Методика оценки финансовых затрат на исполнение контрольных
полномочий отсутствует, осуществление муниципального контроля

обеспечивается муниципальными служащими в рамках выполнения ими
основных должностных обязанностей.
б) данные о штатной численности работников органов государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, выполняющих функции
по контролю, и об укомплектованности штатной численности.
1. Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение
функций только по муниципальному земельному контролю, отсутствуют,
поэтому проведением муниципального земельного контроля занимаются 2
специалиста земельного отдела
Комитета имущественных отношений
Администрации городского округа Сызрань, которым ведение данного вида
контроля вменено в должностные обязанности.
2.
Штатная
численность
специалистов
отдела
экологии
и
природопользования Администрации городского округа Сызрань,
выполняющих
функции
по
осуществлению
государственного
экологического надзора на территории городского округа Сызрань
составляет 4 человека ( 1-е полугодие 2016 года штатная численность – 4
чел., фактическая – 3 чел.; 2-е полугодие 2016 г. штатная численность 4
чел., фактическая – 3 чел.). Отдел штатной численностью укомплектован
полностью.
3. Отдельных штатных единиц для осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения городского округа Сызрань
в Комитете жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань,
уполномоченных на осуществление данного контроля, не предусмотрено. В
течение года функции по контролю, наряду с основными должностными
обязанностями, выполнялись специалистами отдела благоустройства и
отдела транспорта, которые входят в структуру Комитета жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань. В
настоящее время
в отделе благоустройства и отделе транспорта нет
постоянных ответственных лиц,
на которых возложены функции по
осуществлению данного вида контроля.
4. Муниципальный жилищный контроль на территории городского
округа Сызрань осуществляется специалистами сектора муниципального
жилищного
контроля Комитета жилищно-коммунального хозяйства,
штатная численность которого составляет 5 человек (в 1-ом полугодии 2016
г. – 5 чел., во 2-ом полугодии 2016 г. – 5 чел.). Штатной численностью
сектор укомплектован полностью.

в) сведения о квалификации
повышению их квалификации.

работников,

о

мероприятиях

по

1. Специалисты земельного отдела Комитета имущественных отношений,
выполняющие функции по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории городского округа Сызрань, имеют высшее
образование: юрист и инженер.
В ноябре 2016 года специалисты земельного отдела прошли обучение в
Самарском государственном экономическом университете по теме:
«Профессиональная деятельность муниципального служащего» (36 час.).
2. В отделе экологии и природопользования Администрации городского
округа Сызрань специалисты, исполняющие функции по осуществлению
государственного экологического надзора на территории городского
округа Сызрань, имеют высшее профессиональное образование: 1 инженер,
1 инженер-эколог, 1 юрист.
В 2016 году 2 специалиста отдела экологии и природопользования
Администрации городского округа Сызрань
прошли повышение
квалификации по курсу «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» в
ЧУ ДПО «Учебный центр экологии и безопасности» в г.Самара.
3. Специалисты
Комитета
жилищно-коммунального
хозяйства,
привлеченные к осуществлению муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
городского округа Сызрань, имеют высшее образование. Мероприятия по
повышению квалификации в отчетном периоде не проводились.
4. Сотрудники сектора муниципального жилищного контроля Комитета
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа
Сызрань, осуществляющие муниципальный жилищный контроль на
территории городского округа Сызрань, в количестве 5 человек имеют
высшее образование. Мероприятия по повышению квалификации в отчетном
периоде не проводились.
Специалисты, исполняющие функции по контролю, имеют высшее
профессиональное
образование,
соответствующую
квалификацию,
необходимую для осуществления контрольных функций. В связи с тем, что
вопросы организации и осуществления муниципального контроля занимают
все более значительное место в деятельности органов местного
самоуправления, необходимо регулярное проведение курсов по повышению
квалификации специалистов.

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически
выполненному в отчетный период объему функций по контролю.
1. В 2016 году средняя нагрузка по фактически выполненным функциям по
осуществлению муниципального земельного контроля на территории
городского округа Сызрань на 1 сотрудника составила - 0,5 проверок в
год ( 1-е полугодие 2016 г. – 0 проверок, , 2-е полугодие 2016 г. – 0,5
проверок.
2. Средняя нагрузка по фактически выполненным функциям по
осуществлению государственного экологического надзора на территории
городского округа Сызрань на 1 сотрудника составила в 2016 году – 11
проверок в год ( 1-е полугодие 2016 г. – 4, 2-е полугодие 2016 г. - 6).
3. Средняя нагрузка по фактически выполненным функциям по
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения городского округа Сызрань на
1 сотрудника составила в 2016 году – 3 проверки ( 1-е полугодие 2016 г. - 1,
2-е полугодие 2016 г. – 2).
4. В 2016 году средняя нагрузка по фактически выполненным функциям по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
городского округа Сызрань на 1 сотрудника составила 174 проверки в год
( 1-е полугодие 2016 г. – 75 проверок, 2-е полугодие 2016 г. – 99).
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.
1. Эксперты и сотрудники экспертных организаций к мероприятиям по
осуществлению муниципального контроля на территории городского
округа Сызрань в 2016 году не привлекались.
2. Численность представителей экспертной организации - ГБУ Самарской
области «Природоохранный центр», привлекаемых к проведению проверок
по осуществлению государственного экологического надзора на
территории городского округа Сызрань, в 2016 году составила 7 человек
( 1-е полугодие 2016 г. – 0 чел., 2-е полугодие 2016 г. - 7 человек.).

4. Проведение государственного экологического надзора и
муниципального контроля.
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу
по
осуществлению
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля по соответствующим сферам деятельности, в
том числе в динамике (по полугодиям).

Согласно
требований ст.9 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» плановые проверки проводились на основании
разработанного и утвержденного ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016
год.
1. В соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в 2016 году запланировано проведение 1
проверки
соблюдения требований земельного законодательства в
отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
( 1-е полугодие 2016 г. – 0 проверок , 2-е полугодие 2016 г. – 1).
За отчетный период
органом муниципального земельного контроля
проведена всего 1
проверка в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (1-ое полугодие 2016 года 0
проверок; 2-е полугодие 2016 г. –1 – плановая проверка).
2. Согласно утвержденного
плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год
запланировано проведение 15 проверок соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды ( 1-е полугодие 2016 года – 7 проверок , 2-е полугодие 2016 г. – 18).
Специалистами отдела экологии и природопользования Администрации
городского
округа
Сызрань,
осуществляющие
государственный
экологический надзор на территории городского округа Сызрань, за
отчетный период проведено 32 проверок соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды, в том числе:
- плановых выездных 15,
- внеплановых –17 из них: документарных по исполнению ранее выданных
предписаний - 16, выездных по согласованию с Самарской межрайонной
природоохранной прокуратурой – 1.
В 1-ом полугодии 2016 года - 13 проверок (плановых – 6, внеплановых –
7).
Во 2-ом полугодии 2016 года - 19 проверок, (плановых – 9, внеплановых –
10).
3. В соответствии с планом проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в 2016 году уполномоченным органом,
осуществляющим функцию по контролю за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения, запланировано проведение 4
проверок (1-е полугодие 2016 года – 1 проверка, 2-е полугодие 2016 г. – 3).

Общее количество выполненных проверок
за отчетный
период
составило 3 (1-е полугодие 2016 года – 1 проверка, 2-е полугодие 2016 г. –
2).
4. В результате осуществления полномочий, предусмотренных ст. 20
Жилищного Кодекса Российской Федерации,
в
2016 году органом
муниципального жилищного контроля проведение плановых проверок
не предусмотрено. Фактически за отчетный период проведено 870
внеплановых проверок (1-е полугодие 2016 года - 374 проверки; 2-е
полугодие 2016 г. - 496 проверки).
б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о
размерах финансирования их участия в контрольной деятельности.
1. Эксперты и сотрудники экспертных организаций к мероприятиям по
осуществлению муниципального контроля на территории городского
округа Сызрань в 2016 году не привлекались.
2. Представители экспертной организации ГБУ Самарской области
«Природоохранный центр» в количестве 7 человек во 2-м полугодии 2016
года были привлечены к проведению 1 проверки по осуществлению
государственного экологического надзора на территории городского
округа Сызрань. Объем финансовых средств, выделенных из средств
областного бюджета, на их участие в контрольной деятельности составил
23,7 тыс.рублей.
в) 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, безопасности государства, а также о случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 2016
году
случаи 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 городском округе Сызрань
выявлены не были.

5. Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений
обязательных требований и (или) устранению последствий
таких нарушений.
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных
нарушений, в том числе в динамике (по полугодиям).
1. За отчетный период органом муниципального земельного контроля
проведена 1 проверка (2-е полугодие 2016 года), по результатам которой
нарушений требований земельного законодательства не выявлено.
2. За отчетный период специалистами отдела экологии Администрации
городского
округа
Сызрань,
осуществляющие
государственный
экологический надзор на территории городского округа Сызрань,
проведено 32 проверки соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в области охраны окружающей среды, по
результатам которых было выявлено 47 правонарушений, из них : 22
нарушения – обязательных требований законодательства, 25 – невыполнения
предписаний органов государственного надзора (контроля).
В 1-ом полугодии 2016 года – проведено 13 проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, по результатам которых выявлено 19 правонарушений,
из них: 5 нарушений - обязательных требований законодательства, 14 невыполнение предписаний органов государственного надзора.
Во 2-ом полугодии 2016 года – проведено 19 проверок соблюдения
требований законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, по результатам которых выявлено 28 правонарушений,
из них: 17 нарушений - обязательных требований законодательства, 11 невыполнение предписаний органов государственного надзора.
Для рассмотрения и принятия мер, материалы дел об административных
правонарушениях, составленных по факту проведенных:
- плановых и внеплановых проверок направлены в Министерство лесного
хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды Самарской
области г. Самара с последующей передачей в судебные органы;
- внеплановых документарных проверок — в мировой суд городского округа
Сызрань.
По результатам рассмотрения протоколов об административных
правонарушениях Министерством г.о.Самара и судебными органами в 2016
году вынесено 16 постановлений о назначении административного наказания
в виде административного штрафа на общую сумму 231 тыс.рублей, из них:

71,0 тыс.рублей - на 8 должностных лиц, 160,0 тыс.рублей – на 8
юридических лиц.
Общая сумма взысканных административных штрафов составила – 71
тыс.рублей.
В 1-ом полугодии 2016 года
судебными органами вынесено 9
постановлений о назначении административного наказания в виде
административного штрафа на общую сумму 130,0 тыс.рублей, из них: 50,0
тыс.рублей – на 5 должностных лиц, 80,0 тыс.рублей – на 4 юридических
лица;
Общая сумма взысканных административных штрафов составила – 50,0
тыс.рублей.
Во 2-ом полугодии 2016 года
судебными органами вынесено 7
постановлений о назначении административного наказания в виде
административного штрафа на общую сумму 101 ,0 тыс.рублей, из них: 21,0
тыс.рублей – на 3 должностных лица, 80,0 тыс.рублей – на 4 юридических
лица;
Общая сумма взысканных административных штрафов составила – 21,0
тыс.рублей.
3. В 2016 году уполномоченным органом, осуществляющим функцию по
контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения, проведено 3 плановых проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. По результатам проведенных проверок
нарушений действующего законодательства не выявлено.
4. За отчетный период органом муниципального жилищного контроля
проведено 870 внеплановых проверок, из них: 291 – по контролю за
исполнением предписаний, выданных по результатам проведенных ранее
проверок, 579 - по заявлениям граждан в муниципальном жилом фонде. По
результатам проведения 670 внеплановых проверок
выявлены
821
правонарушения (670 - нарушений
обязательных требований
законодательства,
151
–
невыполнение
предписаний
органов
муниципального контроля). По 151 проверке,
по итогам проведения
которых выявлены нарушения, возбуждены дела об административных
правонарушениях,
по 80 проверкам – наложены административные
наказания на юридических лиц (управляющих компаний) и взысканы
административные штрафы в размере 800 тыс.рублей.
В 1-ом полугодии 2016 года проведены 374 внеплановые проверки, из них:
144 – по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенных ранее проверок, 230 - по заявлениям граждан в муниципальном
жилом фонде. По результатам проведения 286 внеплановых проверок

выявлены 348 правонарушений (286 - нарушений обязательных требований
законодательства, 62 – невыполнение предписаний органов муниципального
контроля). По 62 проверкам, по итогам проведения которых выявлены
нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях, по 39
проверкам – наложены административные наказания на юридических лиц
(управляющих компаний) и взысканы административные штрафы в размере
390 тыс.рублей.
Во 2-ом полугодии 2015 года проведено 496 проверок, из них 147 – по
контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам
проведенных ранее проверок, 349 – по заявлениям граждан в муниципальном
жилом фонде. По результатам проведения 384 внеплановых проверок
выявлено 473 нарушения ( 384 - нарушений обязательных требований
законодательства и 89 невыполнение предписаний органов
муниципального контроля). По 89 проверкам, по итогам проведения которых
выявлены
нарушения,
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях, по 41 проверке – наложены административные наказания
на юридических лиц и взысканы административные штрафы на сумму 410
тыс.рублей.
б) 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.
Специалистами, осуществляющими муниципальный контроль и
государственный надзор на территории городского округа Сызрань,
постоянно проводится методическая работа с проверяемыми субъектами во
время проведения проверок, по приемным дням, где даются разъяснения о
недопустимости
правонарушений,
о
характере
наиболее
часто
встречающихся нарушений и о мере ответственности за них. Кроме того, на
официальном сайте Администрации городского округа Сызрань, на
страницах газеты «Волжские вести» размещается информация
об
осуществлении муниципального контроля и государственного надзора на
территории городского округа Сызрань.
в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов
проведения в отношении их мероприятий по контролю (количество
удовлетворенных судом исков, типовые основания для удовлетворения
обращений истцов, меры реагирования, принятые в отношении
должностных лиц органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля).

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
основания и результаты проведения в отношении них мероприятий по
проведению муниципального контроля и
государственного
экологического надзора на территории городского округа Сызрань в
2016 году в суде не оспаривались.

6. Анализ и оценка эффективности государственного

экологического надзора и муниципального земельного
контроля на территории городского округа Сызрань (в
динамике по полугодиям).
а) выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых
проверок в процентах общего количества запланированных проверок).
1. Выполнение утвержденного плана проведения проверок
по
осуществлению муниципального земельного контроля в 2016 году
составил 100% (план – 1, факт – 1).
В 1-ом полугодии 2016 года проверок соблюдения требований земельного
законодательства запланировано не было;
Во 2-ом полугодии 2016 г. - 100% (план – 1, факт – 1).
2. Выполнение утвержденного плана проведения проверок
по
осуществлению государственного экологического надзора в 2016 году
составил 100%, а именно, из запланированных 15 субъектов фактически
проверено 15.
В 1-ом полугодии 2016 года – 85,7 % ( план – 7, факт – 6);
во 2-ом полугодии 2016 г. – 112,5% ( план – 8, факт - 9).
3. Выполнение утвержденного плана проведения проверок
по
осуществлению
муниципального контроля
за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения
в 2016 году
составил 75% (плана – 4, факт – 3).
В 1-ом полугодии 2016 года - 100% (план – 1, факт - 1);
Во 2-ом полугодии 2016 г. - 66,7% (план – 3, факт – 2).
Невыполнение плана по проверкам произошло по причине реорганизации
деятельности, подлежащего проверке юридического лица.
4. В 2016 года проверок соблюдения требований законодательства в
отношении муниципального жилищного контроля запланировано не было;

б) доля заявлений органов государственного контроля (надзора),
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).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля – 0%
В 2016 году заявления о согласовании проведения внеплановых проверок в
прокуратуру городского округа Сызрань не направлялись.
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 75%, из
4 заявлений, направленных в Самарскую межрайонную природоохранную
прокуратуру для согласования проведения внеплановых проверок, по 3
получен отказ в согласовании (в 1-ом полугодии 2016 года – 0%, во 2- ом
полугодии 2016 года – 75%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0%
В 2016 году заявления о согласовании проведения внеплановых проверок в
прокуратуру городского округа Сызрань не направлялись.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0%
В 2016 году заявления о согласовании проведения внеплановых проверок в
прокуратуру городского округа Сызрань не направлялись.
в) доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах общего числа проведенных проверок).
1. По осуществлению муниципальному земельному контролю – 0%
2. По осуществлению государственного экологического надзора– 0%
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0%
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0%.
г) доля проверок, проведенных органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным лицам органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля,
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания (в процентах общего числа проведенных
проверок).

1. По осуществлению муниципального земельного контроля – 0%.
2. По осуществлению государственного экологического надзора– 0%

3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0%
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0%
В 2016 году
должностные лица органов государственного
экологического надзора и муниципального
контроля на территории
городского округа Сызрань к административной и дисциплинарной
ответственности не привлекались.
д) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля были проведены проверки (в процентах от
общего
количества
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
Российской Федерации, конкретного субъекта Российской Федерации и
муниципального образования).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля - 0,1%,
( в 1-ом полугодии 2016 года – 0%, во 2-ом полугодии 2016 года – 0,1%).
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 2,8%
( в 1-ом полугодии 2016 года – 1,3 %, во 2-ом полугодии 2016 года – 1,5%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения –0,3%
( в 1-ом полугодии 2016 года – 0,1%, во 2-ом полугодии 2016 года – 0,2%).
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0,2%
( в 1-ом полугодии 2016 года – 0,2%, во 2-ом полугодии 2016 года – 0,2%).
е) среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1. По осуществлению муниципальному земельному контролю - 1
( в 1-ом полугодии 2016 г. - 0, во 2-ом полугодии 2016 г. - 1).
2.
По осуществлению государственного экологического надзора – 1,2
( в 1-ом полугодии 2016 г. – 1, во 2-ом полугодии 2016 г. - 1,4)

3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 1
( в 1-ом полугодии 2016 г. - 1, во 2-ом полугодии 2016 г. - 1).
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 435
( в 1-ом полугодии 2016 г. – 187, во 2-ом полугодии 2016 г. - 248).
ж) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего
количества проведенных проверок).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля
В 2016 г. внеплановые проверки не проводились.

- 0%

2. По осуществлению государственного экологического надзора – 53,1%
( в 1-ом полугодии 2016 г. – 53,9%, во 2-ом полугодии 2016 г. - 52,6%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
Внеплановые проверки в 2016 году не проводились.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 100%
( в 1-ом полугодии 2016 г. – 100%, во 2-ом полугодии 2016 г. - 100%).
з) доля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля
В 2016 году внеплановые проверки не проводились.

- 0%

2. По осуществлению государственного экологического надзора – 66%
(в 1-ом полугодии 2016 г. –73,7%, во 2-ом полугодии 2016 г. - 60,7%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
Внеплановые проверки в 2016 году не проводились.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 100%
(в 1-ом полугодии 2016 г. – 100%, во 2-ом полугодии 2016 г. - 100%).
и) 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).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля - 0%
В 2016 году внеплановые проверки не проводились.
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 17,7%
(в 1-ом полугодии 2016 г. – 0%, во 2-ом полугодии 2016 г. - 30%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %.
В 2016 году внеплановые проверки не проводились.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0%.
к) 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).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля - 0%
В 2016 году внеплановые проверки не проводились.
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 0%,
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
В 2016 году внеплановые проверки не проводились.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0%.
л) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых
проверок);

1. По осуществлению муниципального земельного контроля - 0%. В
результате проведенных проверок в 2016 году нарушений земельного
законодательства не выявлено.
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 53,1%
(в 1-ом полугодии 2016 г. – 69,2%, во 2-ом полугодии 2016 г. - 42,1%).
Уменьшение доли проверок, по итогам которых выявлены
правонарушения, связано с увеличением количества хозяйствующих
объектов, исполняющих обязательные требования законодательства в
области охраны окружающей среды.
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
По результатам проведенных проверок в 2016 году нарушений действующего
законодательства не выявлено.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 77%
(в 1-ом полугодии 2016 г. – 76,5%, во 2-ом полугодии 2016 г. - 77,4%).
м) 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).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля - 0%.
В результате проведенных проверок в 2016 году нарушений земельного
законодательства не выявлено.
2. По осуществлению государственного экологического надзора –
100 % (1-ом полугодии 2016 года - 100%, 2-е полугодие 2016 года -100%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
По результатам проведенных проверок в 2016 году нарушений действующего
законодательства не выявлено.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 22,5%
( за 1-е полугодие 2016 года – 21,3%, 2-е полугодие 2016 г.- 23,2%).
н) 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).

1. По осуществлению муниципального земельного контроля - 0%
В результате проведенных проверок в 2016 году нарушений земельного
законодательства не выявлено.
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 88,2 %
(1-е полугодие 2016 года - 88,9%, 2-е полугодие 2016 г.- 87,5%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
По результатам проведенных проверок в 2016 году нарушений действующего
законодательства не выявлено.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 53%
( за 1-е полугодие 2016 года – 62,9%, 2-е полугодие 2016 г. – 46,1%).
о) 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).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля - 0%
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 0%.
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0%
п) 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).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля - 0%
2.

По осуществлению государственного экологического надзора – 0%

3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0%
р)
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).
1.

По осуществлению муниципального земельного контроля - 0

2.

По осуществлению государственного экологического надзора – 0

3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0
с) доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля 0%
В результате проведенных проверок в 2016 году нарушений земельного
законодательства не выявлено.
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 53,2%
(в 1-ом полугодии 2016 года - 73,7%, 2-е полугодие 2016 г. – 39,3%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %

По результатам проведенных проверок в 2016 году нарушений действующего
законодательства не выявлено.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 18,4%
( за 1-е полугодие 2016 года – 17,8%, 2-е полугодие 2016 г. – 18,8%).
т) отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов ( в процентах).
1. По осуществлению муниципального земельного контроля 0%
В результате проведенных проверок в 2016 году нарушений земельного
законодательства не выявлено.
2. По осуществлению государственного экологического надзора – 30,7%
(в 1-ом полугодии 2016 года - 38,5%, 2-е полугодие 2016 г. – 20,8%).
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
По результатам проведенных проверок в 2016 году нарушений действующего
законодательства не выявлено.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 100%
( за 1-е полугодие 2016 года – 100%, 2-е полугодие 2016 г. – 100%).
у) средний размер наложенного административного штрафа, в том числе
на должностных лиц и юридических лиц ( в тыс.рублях)
1. По осуществлению муниципального земельного контроля 0%
В результате проведенных проверок в 2016 году нарушений земельного
законодательства не выявлено.
2. По осуществлению государственного экологического надзора –14,4
тыс.руб., в том числе: - на должностных лиц – 8,9 тыс. рублей,
- на юридических лиц – 20,0 тыс. рублей.
в 1-ом полугодии 2016 года – 14,4 тыс.руб., в том числе:
- на должностных лиц – 10,0 тыс. рублей,
- на юридических лиц –20,0 тыс. рублей;
во 2-ом полугодии 2016 года -14,4 тыс.руб., в том числе:
- на должностных лиц – 7,0 тыс. рублей,
- на юридических лиц – 20,0 тыс. рублей.
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %

По результатам проведенных проверок в 2016 году нарушений действующего
законодательства не выявлено.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 10,0
тыс.руб. ( на юридических лиц)
В 1-ом полугодии 2016 года – 10,0 тыс.руб.,
Во 2-ом полугодии 2016 г. – 10,0 тыс.руб..
ф) 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)
1. По осуществлению муниципального земельного контроля 0%
В результате проведенных проверок в 2016 году нарушений земельного
законодательства не выявлено.
2. По осуществлению государственного экологического надзора –0%
3. По осуществлению
муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения – 0 %
По результатам проведенных проверок в 2016 году нарушений действующего
законодательства не выявлено.
4. По осуществлению муниципального жилищного контроля – 0%

7. Выводы и предложения по результатам государственного
экологического надзора и муниципального контроля.
а) выводы и предложения по результатам осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в том
числе планируемые на текущий год показатели его эффективности.
По итогам 2016 года можно сделать вывод, что деятельность структурных
подразделений
Администрации городского округа Сызрань
по
осуществлению
государственного
экологического
надзора
и
муниципального контроля в целом способствовала обеспечению соблюдения
органами
местного
самоуправления,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований,
установленных федеральными законами, законами Самарской области и
муниципальными нормативными правовыми актами,
в отношении
муниципального жилищного фонда, по вопросам использования земель,

сохранности автомобильных дорог местного значения, охраны окружающей
среды на территории городского округа Сызрань.
На
2016
год
была запланирована всего одна проверка по
муниципальному земельному контролю, что приводит к необоснованному
освобождению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от
проверочных мероприятий, уводу их от заслуженной ответственности.
Доля неисполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных
при проведении проверок по государственному экологическому надзору
составляет 53,2% в общем объёме правонарушений, по муниципальному
жилищному контролю - 18,4%, что свидетельствует о недостаточном
состоянии исполнения субъектами проверок.
Следует отметить, что в ходе внеплановых проверок выявляется больше
нарушений, чем в результате плановых, что свидетельствует о
существовании недостатков в системе планирования контрольных
мероприятий.
Необходимо
повышение
уровня
результативности
мероприятий по осуществлению государственного экологического надзора
и
муниципального контроля посредством метода систематического
наблюдения, анализа и прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований.
1. План проведения проверок по муниципальному земельному контролю в
2016 году
в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей выполнен на
100%.
Нарушений
земельного
законодательства не выявлено.
Деятельность Комитета имущественных отношений Администрации
городского округа Сызрань, уполномоченного на осуществление
муниципального земельного контроля, сопряжена с рядом трудностей,
которые отражаются и на его эффективности:
- планирование проверок не позволяет, в большинстве случаев, принимать
соответствующие
незамедлительные
меры
к
субъектам
предпринимательства, нарушающим обязательные требования и
требования, установленные муниципальными правовыми актами. А в
соответствии с ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ основания внеплановых
проверок исключают возможность для проведения таких проверок в
рамках муниципального земельного контроля;
- вероятность обнаружения нарушений при проведении плановой проверки
значительно ниже, чем при проведении внеплановых мероприятий по
контролю;
- Комитет
не располагает в полном объеме сведениями о лицах,
использующих земельные участки, в связи с чем, на практике возникают
проблемы с планированием проверок по кругу лиц, а также
предварительным уведомлением этих лиц о предстоящих проверках;
- во избежание проведения плановых проверок юридические лица и
индивидуальные предприниматели ликвидируют свои предприятия и
создают новые, а также вносят изменения в их наименования, что

приводит к перерегистрации в Федеральной налоговой службе (после
получения уведомления о проведении проверки, но за несколько дней до
проверки) и невозможности проведения проверок в течение последующих
трех (четырех) лет.
Учитывая вышеизложенное, орган, уполномоченный на осуществление
муниципального земельного контроля на территории городского округа
Сызрань, в принципе, неправомочен проводить внеплановые проверки.
Данная ситуация служит предпосылкой к увеличению нарушений в области
земельных отношений, приводит к безнаказанности нарушителей, не
устранению нарушений, а как следствие неполучению бюджетом городского
округа Сызрань средств за незаконное использование самовольно занятых
земельных участков и средств от штрафных санкций.
При проведении проверок
должностные лица земельного отдела
Комитета ориентируют собственников, землепользователей, владельцев на
рациональное и целевое использование земельных участков, оформление
документов на земельные участки, расположенные под объектами
недвижимости.
Следует отметить, что после проведенных проверок и рекомендаций
оформить правоустанавливающие документы на земельные участки,
юридические лица и индивидуальные предприниматели активнее
приступают к их оформлению, о чем свидетельствуют факты их обращений
для оформления прав на земельные участки в установленном порядке.
В 2017 году
не предусмотрено проведение плановых проверок
соблюдения требований земельного законодательства юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями. Прогнозируя основные показатели
в деятельности муниципального земельного контроля на 2017 год можно
сделать вывод, что в связи с вступлением в силу 1 января 2016 года
«моратория на проверки малого бизнеса» (специальная статья 26.1
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля")
планируется некоторое снижение количественных показателей по
проводимым проверкам в отношении юридических лиц (так как большинство
из них, осуществляющих деятельность на территории городского округа
Сызрань, являются субъектами малого бизнеса). Одновременно с тем,
проверкам на ближайшие три года не подлежат и все индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории городского
округа.
2. В 2016 году специалистами отдела экологии и природопользования
Администрации городского округа Сызрань установленный план
проведения проверок соблюдения
юридическими лицами
и
индивидуальными предпринимателями
требований законодательства

Российской Федерации в области охраны окружающей среды выполнен
на 100% ( в 2015 году - 85 %).
В 2017 г. планируется провести 17 плановых проверок и 9 внеплановых
проверок по исполнению требований предписания по устранению
выявленных нарушений. По мере поступления в Администрацию городского
округа Сызрань обращений граждан, в том числе юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
информации
от
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о фактах:
- возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде;
- причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде,
а так же на основании приказа (распоряжения) Главы Администрации
городского округа Сызрань, изданного в соответствии с поручениями
Президента РФ, Правительства РФ и на основании требования прокурора
организуются внеплановые выездные или документарные проверки.
3. План проведения проверок по осуществлению
муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения городского округа Сызрань выполнен на 75%, правонарушений
действующего законодательства по результатам проведенных проверок не
выявлено.
Планом на 2017 год предусмотрено провести 3 проверки.
К
проблемным
вопросам
по
эффективности
осуществления
муниципального
контроля
за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог местного значения необходимо отнести отсутствие
отдельного
структурного
подразделения
и
ответственных
лиц,
выполняющих
только контрольные функции, так
как большая
загруженность специалиста, на которого дополнительно возложены
обязанности по осуществлению данного контроля, не позволяет ему их
выполнять надлежащим образом и проведение в полном объеме плановых
проверок по соблюдению законодательства.
4. В 2016 году было предусмотрено проведение 6 плановых проверок по
осуществлению муниципального жилищного контроля юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В связи с отсутствием муниципального
жилищного фонда на момент проведения проверок, у Комитета жилищнокоммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань
(сектор муниципального жилищного контроля) отсутствовали полномочия по
осуществлению процедур по муниципальному жилищному контролю.
Специалистами сектора муниципального жилищного контроля были
проведены внеплановые проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, по итогам проведения которых
выявлены
нарушения,
возбуждены
дела
об
административных

правонарушениях, наложены административные наказания на юридических
лиц (управляющих компаний) и взысканы административные штрафы.
В 2017 году планируется проведение 4 плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей.
Планы проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
в
рамках
осуществления
муниципального контроля и государственного экологического надзора на
территории городского округа Сызрань на 2017 год составлены с учетом
требований вступившего в законную силу Федерального закона от
13.07.2015 № 246 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», которым в 2016-2018 годах установлен запрет на проведение
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
относящихся к субъектам малого предпринимательства, за исключением
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации в соответствии с ч. 9 ст. 9 Федерального закона от
26.12.2008 № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
б) предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности;
1. Для достижения наиболее эффективных результатов при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории городского округа
Сызрань необходимо:
- целесообразно внести изменения в ч. 3, 4 ст. 1 в ФЗ от 26.12.2008 № 294ФЗ путем дополнения органами муниципального (государственного)
земельного контроля перечня органов государственного контроля, к
контрольным мероприятиям которых не применяются положения названного
Закона, поскольку объектом проверки, проводимой органом муниципального
(или государственного) земельного контроля, являются земельный участок и
отношения по его использованию, а не административно-хозяйственная
деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Нормативные правовые акты, содержащие требования к осуществлению
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
являются достаточными и в необходимом объеме регулируют правовые
отношения в области охраны окружающей среды, однако некоторые
положения действующего природоохранного законодательства требуют
внесения следующих изменений:

1. Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р «Об
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация» (далее Распоряжение № 724-р): внести изменения в перечень,
утвержденный Распоряжением № 724-р, добавив следующие документы и
(или) информацию, которые можно запросить у федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации при организации и проведении проверок:
№ п/п

Наименование документа и (или)
информации

Наименование федерального органа
исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, в распоряжении которых
находятся документ и (или) информация

1

Сведения о направлении
индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами копий паспортов, а
также документов, подтверждающих
отнесение вида отхода к конкретному
классу опасности в территориальный
орган Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования

Федеральная служба по надзору
природопользования

2

Информация о наличии утвержденных
нормативы предельно допустимых
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ, информация об установленных
нормативах временно согласованных
выбросов вредных (загрязняющих)
веществ

Министерство лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования

3

Информация о наличии разрешения на
выброс вредных (загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух

Министерство лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования;
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

4

Информация о наличии проекта
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение

Министерство лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования;
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

5

Информация о наличии лимита на
размещение отходов

Министерство лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования;
Федеральная служба по надзору в сфере

в сфере

природопользования
6

Сведения о наличии отчётности по форме
федерального статистического
наблюдения №2-ТП (отходы) «Сведения
об образовании, использовании,
обезвреживании, транспортировании и
размещении отходов производства и
потребления»

Федеральная служба по надзору
природопользования

7

Сведения о наличии отчетности
«Сведения об образовании,
использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов
производства и потребления» (кадастр
отходов)

ГБУ СО

Сведения о наличии отчетности об
образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов (за
исключением статистической отчетности),
представляемой субъектами малого и
среднего предпринимательства

ГБУ СО

8

в сфере

«Природоохранный центр»

«Природоохранный центр»

Федеральным законом от 03.11.2015 N 306-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" органы контроля (надзора) с 1 января 2017 года
наделяются правом запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том
числе в электронной форме, документы и (или) информацию от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
Все сведения, которые проверяющие могут запросить в вышеуказанных
органах и организациях, включены в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 N 724р, который не содержит сведений, необходимых для осуществления
государственного экологического надзора.
2. Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее –
Закон № 7-ФЗ) в части исполнения требований ст. 69 и ст. 69.2 в области
учета объектов негативного воздействия на окружающую среду:
разработать
административный
регламент
осуществления
государственного учета объектов негативного воздействия на
окружающую среду, а также методические рекомендации введения
сведений в государственную информационную систему (ГИС).

Федеральным законом от 21.07.2014 г. №219-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный закон от
10.01.2002г. №7-ФЗ внесены изменения в части постановки на
государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду. Однако административный регламент осуществления
государственного учета объектов негативного воздействия на окружающую
среду
не
разработан
уполномоченным
Российской
Федерации
территориальным органом исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
Отсутствуют также методические рекомендации введения сведений в
государственную информационную систему (ГИС).
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ: увеличить штрафные санкции по ч. 1 ст. 19.4,
ч.1 ст. 19.4.1, ч.1 ст. 19.5, осуществляющего государственный надзор
(контроль), муниципальный контроль.
Размеры штрафов, предусмотренные ч. 1 ст. 19.4, ч.1 ст. 19.4.1, ч.1 ст.
19.5 КоАП РФ не соответствуют целям административного наказания и в
разы меньше санкций за несоблюдение требований законодательства,
поскольку хозяйствующим субъектам финансово выгоднее оплатить
незначительные по размерам штрафы, предусмотренные вышеуказанными
статьями, чем исполнять требования законодательства, поскольку
совокупность штрафных санкций за административные правонарушения в
области охраны окружающей среды, предусмотренных статьями 8.1, 8.2, 8.5,
ч. 1, 2 ст. 8.21 значительно их превышает.
С целью предупреждения возможного:
неисполнения
природопользователями
обязательных
требований
природоохранного законодательства,
- неповиновения законному распоряжению должностного лица,
- воспрепятствования законной деятельности должностного лица
предлагаем увеличить размеры штрафов по ст. ч. 1 ст. 19.4, ч.1 ст. 19.4.1, ч.1
ст. 19.5 КоАП РФ:
по ч.1 ст. 19.5 (в рублях)
размер штрафа

для граждан

для должностных лиц

для юридических лиц

предусмотренный
КоАП РФ

300-500

1000-2000

10000-20000

предлагаемый

5000-10000

10000-30000

50000-150000

2000-4000

-

по ч. 1 ст. 19.4 (в рублях)
предусмотренный
КоАП РФ

500-1000

предлагаемый

5000-10000

20000-40000

-

по ч.1 ст. 19.4.1 (в рублях)
предусмотренный
КоАП РФ

500-1000

2000-4000

5000-10000

предлагаемый

5000-10000

20000-40000

50000-100000

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ:
внести изменения в пп. 7 п. 1 ст. 46 БК РФ в части зачисления штрафов за
нарушение законодательства РФ в бюджеты муниципальных районов,
городских округов, городских округов с внутригородским делением, городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту
совершения административного правонарушения по нормативу 100
процентов.
Зачисления
по
штрафам
за
нарушение
природоохранного
законодательства Российской Федерации согласно п. 7 ст. 46 Бюджетного
кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ поступают в
бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с
внутригородским делением, городов федерального значения Москвы, СанктПетербурга и Севастополя по месту нахождения органа или должностного
лица, принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа).
Дела об административных правонарушениях в области охраны
окружающей среды, предусмотренных главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195ФЗ, рассматривает и накладывает денежные взыскания:
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Самарской области в отношении хозяйствующих
субъектов, подлежащих федеральному государственному экологическому
контролю (надзору);
- Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области (далее - Министерство)
в
отношении хозяйствующих субъектов, подлежащих региональному
государственному экологическому контролю (надзору).
Все денежные средства по постановлениям, вынесенным по делам об
административных правонарушениях, предусмотренных главой 8 КоАП РФ и
рассмотренных Росприроднадзором и Министерством, поступают в бюджет
г.о. Самары (по месту рассмотрения).
С целью снижения негативных последствий правонарушений в области
охраны окружающей среды на территории городского округа Сызрань,
обеспечения конституционного права граждан на благоприятную
окружающую среду и направления средств от штрафов на решение вопросов
местного значения просим рассмотреть вопрос по зачислению штрафов за
нарушение законодательства РФ в бюджеты муниципальных районов,

городских округов, городских округов с внутригородским делением, городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по месту
совершения административного правонарушения по нормативу 100
процентов.
5. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
Федеральным законом 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в ст. 6 Федерального закона
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» внесены изменения
в части исключения полномочий по контролю платы за негативное
воздействие на окружающую среду в рамках осуществления регионального
государственного экологического надзора при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности.
В рамках регионального государственного экологического надзора
проверяется своевременность уплаты платы за негативное воздействие на
окружающую среду. В то время как контроль правильности исчисления,
полноты, начисления платы осуществляет Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзор).
В целях осуществления полноценного регионального государственного
экологического надзора за всеми аспектами внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду необходимо вернуть полномочия по
контролю платы органам местного самоуправления, наделённым
полномочиями по осуществлению регионального государственного
экологического надзора.
3.
Предложения
по
совершенствованию
нормативно-правового
регулирования при осуществлении муниципального жилищного контроля:
1.С целью установления требований к проведению проверок по соблюдению
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований жилищного законодательства в отношении всего
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального
образования,
необходимо
правоотношения
по
осуществлению
муниципального жилищного контроля распространить на весь жилищный
фонд, расположенный на территории муниципального образования. На
основании изложенного, необходимо в ч. 1.1 ст. 20 Жилищного кодекса
Российской Федерации слова «муниципального жилищного фонда» заменить
словами
«жилищного
фонда,
расположенного
на
территории
муниципального образования».
2. Пункт. 1.1 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации
противоречит положениям ст. 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации. В ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации дано
понятие муниципального жилищного контроля, под которым понимается
деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на
организацию и проведение на территории муниципального образования

проверок
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений,
а также муниципальными правовыми актами.
Осуществление контроля за деятельностью органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по соблюдению жилищного
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности
жилищного фонда независимо от его форм собственности, относится к
полномочиям субъекта Российской Федерации.
Однако в ч. 1.1 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации
установлено, что орган местного самоуправления на основании обращения
собственников помещений в многоквартирном доме, проводит внеплановую
проверку деятельности их управляющей организации и в случае выявления
нарушений созывает общее собрание собственников помещений
многоквартирного дома для рассмотрения вопроса о расторжении договора с
управляющей организацией.
Данное полномочие не соотносится с определением муниципального
жилищного контроля, поскольку орган местного самоуправления
осуществляет контроль соблюдения требований, установленных только в
отношении муниципального жилищного фонда, и не содержит порядка
осуществления указанного полномочия. Письмо Минрегиона России от
06.09.2012 № 23554-ВК/14, разъясняющее данное противоречие, носит
рекомендательный характер и не может служить обоснованием для
надзорных органов.
Кроме этого, целесообразно регулярное взаимодействие с населением
города, в том числе информирование населения путём размещения
информации на официальном сайте Администрации городского округа
Сызрань в сети «Интернет», в СМИ, публичных выступлений, в том числе:
- по вопросам управления, содержания и ремонта жилищного фонда,
предоставления коммунальных услуг;
- по правам и обязанностям потребителей, в том числе нанимателей,
обязанностям управляющих
в) 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.
Повышению эффективности и результативности осуществления
государственного экологического надзора и муниципального контроля
на территории городского округа Сызрань будет способствовать:

1. В рамках установленных полномочий продолжение
работы по
осуществлению государственного экологического надзора и муниципального
контроля по всем его видам на территории городского округа Сызрань,
предусмотренных действующим законодательством.
2. Своевременная подготовка проектов
планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
разработка критерий их включения в ежегодный план проведения проверок в
соответствии с Федеральным законом № 246- ФЗ от 13.07.2015 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Необходимость систематической информационно-разъяснительной работы
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, чья
деятельность подлежит контролю, с целью разъяснения им положений
действующего законодательства, обязательных требований, соблюдение
которых выступает предметом контрольно-надзорной деятельности,
оперативного информирования об изменениях в законодательстве и в
правоприменительной практике;
4. Принятие мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечения
нарушений, предусмотренных действующим законодательством.
5. Выполнение в полном объёме плановых проверок.
6. Снижение количества внеплановых проверок.
7. Организация постоянного повышения квалификации работников органов
муниципального контроля, в том числе в форме семинаров, совместных
совещаний органов муниципального контроля и органов государственного
контроля (надзора) по наиболее актуальным вопросам осуществления
контрольно-надзорной деятельности, в том числе с учётом складывающейся
правоприменительной практики.
Перечисленные предложения позволят оптимизировать государственный
экологический надзор и муниципальный контроль на территории городского
округа Сызрань, что приведет к улучшению состояния окружающей
природной среды на территории городского округа Сызрань и уменьшения
количества правонарушений в области законодательства.

Глава Администрации городского
округа Сызрань

Н.М.Лядин

