
Сводный доклад 

об осуществлении на территории Пестовского муниципального района 

муниципального контроля за 2019 год 

  

 Сводный доклад Пестовского муниципального района включает в себя 

доклады Пестовского муниципального района, и семи сельских поселений: 

Вятского, Быковского, Лаптевского, Охонского, Пестовского, Устюцкого, 

Богословского сельских поселений. Доклад Пестовского муниципального 

района включает в себя: доклады структурных подразделений 

Администрации муниципального района – отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципального района, управления 

дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района, управления экономического 

развития сельского хозяйства и инвестиций Администрации муниципального 

района. 

 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования  

в соответствующей сфере деятельности 
 

 

Муниципальный земельный контроль осуществляется на основании 

статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года 

№ 136-ФЗ, пункта 20 части 1 статьи 14, пункта 35 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок проведения муниципального земельного контроля 

регламентируется нормами  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 

контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 

141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановления Правительства Новгородской области от 15 декабря 2014 года 

№ 615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

земельного контроля на территории Новгородской области». 

В Пестовском муниципальном районе: 

- Устав Пестовского муниципального района; 



- административный регламент по исполнению функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 20 февраля 2014 

года № 285 (с учетом изменений, внесенных постановлениями 

Администрации Пестовского муниципального района от 30 января 2015 года 

№ 122; от 13 апреля 2015 года № 444; от 21 декабря 2016 года № 1660, от 11 

июля 2017 года № 1193; от 11 января 2019 года № 15). Регламент 

опубликован на официальном сайте Администрации муниципального района 

(http://adm-pestovo.ru). 

Принятые нормативные правовые акты достаточны  для осуществления 

муниципального земельного контроля. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения осуществляется на основании части 1 статьи 13 

Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пункта 5 части 1 ст. 14, пункта 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок проведения муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения регламентируется нормами  

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления 

Правительства Новгородской области от 15 декабря 2014 года № 615 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Новгородской области». 

В муниципальных образованиях приняты следующие нормативные 

правовые акты: 

- в Пестовском муниципальном районе: 

- Устав Пестовского муниципального района; 

- постановление Администрации Пестовского муниципального района от 

10.10.2012 № 1130 «Об утверждении административного регламента 

осуществления функции муниципального контроля за обеспечением 



сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района»; 

- в Богословском сельском поселении: 

- Устав Богословского сельского поселения; 

- постановление Администрации Богословского сельского поселения от 23 

января 2013 года № 10 «Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Богословского 

сельского поселения». Опубликовано в муниципальной газете 

«Информационный вестник Богословского сельского поселения» от 

26.03.2013 № 4; 

-   в Быковском сельском поселении: 

- Устав Быковского сельского поселения; 

 – постановление Администрации Быковского сельского поселения от 14 

января 2013 года № 1 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Быковского 

сельского поселения»; 

- в Вятском сельском поселении: 

- Устав Вятского сельского поселения; 

- постановление Администрации Вятского сельского поселения от 4 февраля 

2013 года № 3 «Об утверждении Административного регламента  

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Вятского сельского 

поселения»; 

-в  Лаптевском сельском поселении: 

- Устав Лаптевского сельского поселения; 

- постановление Администрации Лаптевского сельского поселения от 28 

марта 2013 года № 17 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по проведению проверок при 

осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Лаптевского сельского 

поселения»; 

-в  Охонском сельском поселении: 

-Устав Охонского сельского поселения; 

- постановление Администрации Охонского сельского поселения от 1 марта 

2013 года № 15 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Охонского 

сельского поселения». Опубликовано в муниципальной газете 

«Информационный вестник Охонского сельского поселения» от 11 марта 

2013 года № 2(9), а также размещено на официальном сайте сельского 

поселения в сети Интернет (www.ohona.adm-pestovo.ru) в разделе 

«Административная реформа» подразделе «Административные регламенты»; 

- в Пестовском сельском поселении: 

http://www.ohona.adm-pestovo/


-Устав Пестовского сельского поселения; 

- постановление Администрации Пестовского сельского поселения от 20 

декабря 2012 года № 99 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Пестовского 

сельского поселения»; 

- в Устюцком сельском поселении: 

- Устав Устюцкого сельского поселения; 

- постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 22 марта 

2013 года «Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Устюцкого сельского поселения». 

Опубликован в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 27 марта 2013 года № 2(10), а также 

размещен на официальном сайте Устюцкого сельского поселения в разделе 

«Административная реформа» подразделе «Административные регламенты»; 

Принятые нормативные правовые акты достаточны для осуществления 

муниципального контроля. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основании 

статьи 14, статьи 20 Жилищного кодекса Российской федерации от 29 

декабря 2004 года № 188-ФЗ, пункта 6 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Порядок проведения муниципального жилищного контроля 

регламентируется нормами  Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 июня 2013 года № 493 «О государственном жилищном 

надзоре», постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О 

реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

областного закона от 2 июля 2013 года № 289-ОЗ «О муниципальном 

жилищном контроле на территории Новгородской области», областного 

закона от 29 августа 2012 года № 112-ОЗ «О порядке взаимодействия органов 

муниципального жилищного контроля с органом государственного 

жилищного надзора Новгородской области при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля», постановления 

Правительства Новгородской области от 15 декабря 2014 года № 615 «Об 



утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 

на территории Новгородской области». 

В Пестовском муниципальном районе: 

- Устав Пестовского муниципального района; 

- постановление от 2 июня 2016 года № 689 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Пестовского муниципального района». 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 

на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

В Пестовском муниципальном районе: 

- Устав Пестовского муниципального района; 

- постановление Администрации Пестовского муниципального района от 

26 декабря 2019 года № 1616 «Осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Пестовского городского поселения», 

решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 6 июля 2012 

года № 125 «Об утверждении Правил эксплуатации объектов 

благоустройства Пестовского городского поселения». 

- в Быковском сельском поселении: 

- Устав Быковского сельского поселения; 

- постановление Администрации Быковского сельского поселения от 14 

января 2013 года № 2 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Быковского сельского поселения»; 

- в Вятском сельском поселении: 

- Устав Вятского сельского поселения; 

- постановление Администрации Вятского сельского поселения от 4 

февраля 2013 года № 4 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Вятского сельского поселения»; 

- в Лаптевском сельском поселении: 

- Устав Лаптевского сельского поселения; 

- постановление Администрации Лаптевского сельского поселения от 28 

марта 2013 года № 18 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории Лаптевского сельского поселения»; 

- в Охонском сельском поселении: 

- Устав Охонского сельского поселения; 

- постановление Администрации Охонского сельского поселения от 1 марта 

2013 года № 14 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Охонского сельского поселения». Опубликовано в 

муниципальной газете «Информационный вестник Охонского сельского 



поселения» от 11 марта 2013 года № 2(9), а также размещено на 

официальном сайте сельского поселения в сети Интернет (www.ohona.adm-

pestovo.ru) в разделе «Административная реформа» подразделе 

«Административные регламенты»; 

- в Пестовском сельском поселении:  

- Устав Пестовского сельского поселения; 

- постановление Администрации Пестовского сельского поселения от от 26 

марта 2013 года № 23 «Об утверждении Административного регламента 

проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Пестовского сельского поселения»; 

- в Устюцком сельском поселении: 

- Устав Устюцкого сельского поселения; 

- постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 2 апреля 

2013 года № 32 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Устюцкого сельского поселения». Опубликовано в 

муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» от 29 апреля 2013 года № 3(11), а также размещено на 

официальном сайте Устюцкого сельского поселения в разделе 

«Административная реформа» подразделе «Административные регламенты». 

Контроль за представлением обязательного экземпляра 

регламентируется статьей 21 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 

77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 

В муниципальных образованиях нормативные правовые акты не 

принимались. 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности 

Администрацией Пестовского муниципального района нормативные 

правовые акты не принимались 

Контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 

Администрацией Пестовского муниципального района нормативные 

правовые акты не принимались.  

Муниципальный контроль  исполнения нормативных правовых актов в 

сфере рекламы 

Администрацией Пестовского муниципального района приняты следующие 

нормативно-правовые акты: 

- Устав Пестовского муниципального района; 

- постановление Администрации муниципального района от 4 августа 2014 

года № 1240 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению Администрацией муниципального района муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля за размещением и 

использованием рекламных конструкций на территории Пестовского 

района». Опубликовано в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» от 14 августа 2014 года № 20(39), а 



также размещено на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети «Интернет» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления», подразделе «Постановления Администрации 2014 год»; 

- постановление Администрации муниципального района от 24 сентября 2015 

года № 958 «Об утверждении административного регламента». 

Опубликовано в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» от 2 октября 2015 года № 22(74). 

Муниципальный контроль в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения регламентируется 

статьей 33 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», пунктом 27 части 1 статьи 14, 

пунктом 22 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В муниципальных образованиях нормативные правовые акты не 

принимались. 

Муниципальный лесной контроль регламентируется статьей 84, статьей 98 

Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, 

пункта 32 части 1 статьи 14, пункта 29 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

В муниципальных образованиях  нормативные правовые акты не 

принимались. 

 

Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 
 

 

Администрацией Пестовского  муниципального района 

Постановлением от 5 мая 2012 года № 499  «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления муниципального  контроля в Пестовском  

муниципальном районе и Перечня  должностных лиц Администрации  

муниципального района,  ее  структурных подразделений и отраслевых 

органов  уполномоченных от имени Администрации  муниципального района 

на осуществление  муниципального контроля» определены ответственные 

структурные подразделения и должностные лица: 

1. Экономический отдел Администрации муниципального района: 

1.1. Контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом 

от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ " О розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой  кодекс Российской Федерации" (в пределах 

компетенции). 

Уполномоченные на осуществление контроля должностные лица отдела: 



заведующий экономическим отделом Администрации муниципального 

района; 

ведущий служащий экономического отдела Администрации 

муниципального района. 

1.2. Контроль за выполнением коллективных договоров организаций и 

соглашений. 

Уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

должностные лица отдела: 

заведующий экономическим отделом  Администрации муниципального 

района; 

главный служащий экономического отдела Администрации 

муниципального района. 

2. Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района. 

Контроль за исполнением правовых актов Администрации 

муниципального района в области установки рекламных конструкций. 

Уполномоченные на осуществление контроля должностные лица  

отдела: 

 заведующий отделом  архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района. 

Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель поселения. 

Уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

должностные лица  отдела: 

 заведующий отделом  архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации муниципального района; 

главный специалист отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района; 

ведущий служащий отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района. 

3. Отдел дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района. 

Осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района. 

Уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

должностные лица отдела: 

 заведующий отделом дорожной деятельности и благоустройства  

Администрации муниципального района. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства ( до сентября 2019 

года). 

Уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

должностные лица отдела: 

 заведующий отделом дорожной деятельности и благоустройства  

Администрации муниципального района. 



4.Отдел контроля Администрации муниципального района. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства (с сентября 2019 

года). 

Уполномоченные на осуществление муниципального контроля 

должностные лица отдела: 

 заведующий отделом контроля  Администрации муниципального 

района; 

главный специалист отдела контроля Администрации муниципального 

района. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

В структуре Администрации муниципального района и поселений до 

августа 2019 года не было отдельных подразделений муниципального 

контроля. Контрольные функции исполняли специалисты в соответствии с 

должностными обязанностями. 

Финансовое обеспечение муниципального контроля осуществлялось в 

пределах средств, предусмотренных на обеспечение функций 

государственных органов (расходы на аппарат управления) муниципального 

района, на обеспечение функций государственных органов (расходы на 

аппарат управления) сельских поселений. 

Квалификация специалистов, осуществляющих муниципальный 

контроль соответствует требованиям, установленным Федеральным законом 

от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации». 

Контрольные функции были возложены на специалистов, которые 

осуществляют и другие обязанности. 

В августе 2019 года был создан отдел контроля, в составе которого 2 

человека: заведующий отделом и главный специалист. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля 

 

В 2019 году были проведены  две плановые выездные  проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет 

соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных действующим федеральным и 

областным законодательством, в рамках муниципального контроля в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 



осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. 

По результатам проведения в 2019 году плановых выездных проверок 

нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

а также требований, установленных федеральными законами, областными 

законами, не выявлено. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) 

устранению последствий таких нарушений 

 

Информация о нормативных правовых актах и о работе контрольных 

органов является открытой для всех заинтересованных лиц, размещена на 

сайтах муниципальных образований в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 

На 2019 год сельскими поселениями, входящими в состав территории 

Пестовского муниципального района, ежегодные планы проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

не принимались. 

В 2019 году были проведены  две плановые выездные  проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет 

соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных действующим федеральным и 

областным законодательством, в рамках муниципального контроля в 

соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. По результатам проведения проверок нарушений требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 

установленных федеральными законами, областными законами, не выявлено. 

В 2019 году было направлено два заявления в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании 

проверок было отказано.  

 

Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 



Эффективность муниципального контроля находится в 

удовлетворительном состоянии. 

 

 

Приложения 
 

 

Таблица №1 

Сведения о финансовом обеспечении и штатной численности 

Администрации Пестовского муниципального района  
наименование органа муниципального контроля 

в 2019 году, в том числе по полугодиям. 

 

2 - финансовое обеспечение исполнения функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), 

если это предусмотрено сметой; 

3 – указывается численность работников, выполняющих только функции по контролю (работники, на 

которых функции по контролю возложены помимо основных обязанностей не указываются). 

 

 

В разделе "Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля": 

Таблица № 2 

Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности в динамике (по полугодиям) 

№

п/

п 

 

Период 

Финансовое 

обеспечение
2
, 

тыс. руб. 

Средняя 

нагрузка на  

работника, 

ед. 

Численность 
3
  Образование  

Ш
т
а
т
н

а
я

 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

 

за
н

я
т
о
 

В
ы

сш
ее

 

С
р

ед
н

ее
 

П
о
в

ы
ш

ен
и

е 

к
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

1 1 полугодие  0 0 0 0 0 0 0 

2 2 полугодие 2 1 2 2 2 0 0 

3 итого 2 1 2 2 2 0 0 

№
 п

/п
 

Наименование показателей Проведено проверок, 

ед. 

Разница 

между II 

и I пол. 

2019 г. 
Всего I пол. II пол. 

1 Общее количество проверок, 

проведенных в отношении юридических 

2 2 0 2 



 

Таблица № 3 

Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу по 

осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 

деятельности. 
 

 

В разделе "Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений": 
Таблица № 4 

 

Сведения о принятых органом муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений в 2019 году (в 

динамике по полугодиям). 

лиц, индивидуальных предпринимателей 

(кроме физических лиц и проверок, 

проведенных в рамках осуществления 

контроля в финансово-бюджетной сфере) 

2 Общее количество внеплановых проверок 0 0 0 0 

3 Общее количество плановых проверок 2 0 2 2 

4 Количество проверок, проведенных 

совместно с другими органами 

государственного контроля (надзора) 

0 0 0 0 

5 Общее количество документарных 

проверок 

0 0 0 0 

6 Общее количество выездных проверок 2 0 2 2 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

муниципального 

контроля 

Проведено 

проверок, 

 

Проведено 

проверок, по 

итогам которых, 

выявлены 

правонарушения  

Процент 

результативных 

проверок 

Выявлено 

правонарушений 

1 Администрация 

муниципального 

района 

2 0  0 

2      

№ 

п/п 

Наименование показателей Принятые меры реагирования Разница 

между 

полугодиями 
всего I пол. II пол. 

1 Общее количество проверок, по итогам, 0 0 0 0 



 

Таблица № 5 

 

Информация о принятых органом муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений в 2019 году. 
 

проведения которых по фактам 

выявленных нарушений возбуждены дела 

об административных правонарушениях 

(кроме физических лиц), ед. 

2 Общее количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные 

наказания, ед. 

0 0 0 0 

3 Общее количество административных 

наказаний, наложенных по итогам 

проверок, ед. 

0 0 0 0 

4 Общая сумма наложенных 

административных штрафов, тыс. руб. 
0 0 0 0 

5 Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, тыс. руб.  
0 0 0 0 

6 Общее количество проверок, по итогам 

которых по фактам выявленных 

нарушений материалы переданы в 

правоохранительные органы для 

возбуждения уголовных дел, ед. 

0 0 0 0 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

муниципального 

контроля 

Наложено штрафов  Общая сумма 

уплаченных 

(взысканных) 

административных 

штрафов 

Процент 

взысканных 

штрафов 
Кол-во Сумма, тыс. руб. 

1 Администрация 

Пестовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

2      



 В разделе "Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля" 

использована таблицу № 6. 

Анализ и оценка эффективности муниципального контроля  в 2019 году, в том числе в динамике по 

годам и полугодиям. 

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Значение 

показателя 

2019 г. 

Значение 

показателя 

2018г. 

отклоне

ние 

Значение 

показателя 2 

полугодие 

Значение 

показателя 1 

полугодие 

отклонени

е 

1 

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 

плановых проверок в процентах общего количества 

запланированных проверок) 

% 100 0 100 0 100 100 

2 

Доля заявлений органов муниципального контроля, 

направленных в органы прокуратуры о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок, в 

согласовании которых было отказано (в процентах общего 

числа направленных в органы прокуратуры заявлений) 

% 100 0 100 0 100 100 

3 

Доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа проведенных 

проверок) 

% 0 0 0 0 0 0 

4 

Доля проверок, проведенных органами муниципального 

контроля с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным лицам 

органов муниципального контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок) 

% 0 0 0 0 0 0 



5 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых органами муниципального контроля 

были проведены проверки (в процентах общего количества 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории Российской 

Федерации, соответствующего субъекта Российской 

Федерации, соответствующего муниципального 

образования, деятельность которых подлежит 

муниципальному контролю. 

% 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 

6 

Среднее количество проверок, проведенных в отношении 

одного юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

2 0 2 0 2 2 

7 
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах 

общего количества проведенных проверок). 
% 0 0 0 0 0 0 

8 

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 

внеплановых проверок (в процентах общего числа 

правонарушений, выявленных по итогам проверок). 

% 0 0 0 0 0 0 

9 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений, с которыми связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, с целью предотвращения угрозы причинения 

такого вреда (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок). 

% 0 0 0 0 0 0 



10 

Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам 

нарушений обязательных требований, с которыми связано 

причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего 

причинения вреда и ликвидации последствий таких 

нарушений (в процентах общего количества проведенных 

внеплановых проверок). 

% 0 0 0 0 0 0 

11 

Доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа проведенных 

плановых и внеплановых проверок). 

% 0 0 0 0 0 0 

12 

Доля проверок, по итогам которых по результатам 

выявленных правонарушений были возбуждены дела об 

административных правонарушениях (в процентах общего 

числа проверок, по итогам которых были выявлены 

правонарушения). 

% 0 0 0 0 0 0 

13 

Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 

нарушений наложены административные наказания (в 

процентах общего числа проверок, по итогам которых по 

результатам выявленных правонарушений возбуждены дела 

об административных правонарушениях). 

% 0 0 0 0 0 0 

14 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

% 0 0 0 0 0 0 



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). 

15 

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

в деятельности которых выявлены нарушения обязательных 

требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (в процентах общего числа проверенных лиц). 

% 0 0 0 0 0 0 

16 

Количество случаев причинения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями вреда жизни и 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (по видам ущерба). 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

0 0 0 0 0 0 

16-1 
Количество случаев причинения вреда жизни, здоровью 

граждан 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

0 0 0 0 0 0 

16-2 
Количество случаев причинения вреда животным, 

растениям, окружающей среде 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

0 0 0 0 0 0 

16-3 

Количество случаев причинения вреда объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

0 0 0 0 0 0 



16-4 
Количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

0 0 0 0 0 0 

17 

Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний 

(в процентах общего числа выявленных правонарушений) 

% 0 0 0 0 0 0 

18 
Отношение суммы взысканных административных штрафов 

к общей сумме наложенных административных штрафов. 
% 0 0 0 0 0 0 

19 Средний размер наложенного административного штрафа.  

Е
д

и
н

и
ц

а
 

0 0 0 0 0 0 

19-1 

В том числе средний размер наложенного 

административного штрафа на должностных и юридических 

лиц. 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

0 0 0 0 0 0 

20 

Доля проверок, по результатам которых материалы о 

выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 

органы для возбуждения уголовных дел (в процентах общего 

количества проверок, в результате которых выявлены 

нарушения обязательных требований). 

% 0 0 0 0 0 0 
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