
 

 
 

Доклад  
Муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» 
об осуществлении муниципального контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2018 год 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
В период с 1 января по 31 декабря 2018 года (далее по тексту отчетный 

год) Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее – МУ УЖКХ АМОГО «Ухта») 
осуществляла следующие функции муниципального контроля: 

1) муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог МОГО «Ухта»; 

2) муниципальный контроль за использованием и сохранностью 
муниципального жилищного фонда; 

Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ; 
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

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

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»; 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. N 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»;  

Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения»; 

Порядком осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог МОГО «Ухта», утвержденным 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.04.2017 г. № 1087; 



 

 
 

Порядком осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации 
МОГО «Ухта» от 13.06.2017 № 2310; 

Административным регламентом осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог МОГО «Ухта», 
утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 27.04.2017 
г. № 1086;  

Административным регламентом по осуществлению муниципального 
жилищного контроля, утвержденным постановлением администрации МОГО 
«Ухта» от 09.06.2017г. № 2256. 

Информация по функциям муниципального контроля опубликована на 
Портале администрации МОГО «Ухта» - mouhta.ru, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) - 
(http://www.gosuslugi.ru).  

Муниципальные правовые акты по осуществлению функций 
муниципального контроля направлялись в Прокуратуру г. Ухты для проверки 
на предмет отсутствия признаков коррупциогенности.  
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
а) Сведения об организационной структуре и системе управления 

органов  муниципального контроля: 
 Муниципальный контроль осуществляется администрацией МОГО 

«Ухта» через уполномоченных должностных лиц,  в обязанности которых 
возложено проведение муниципального контроля. 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог МОГО «Ухта» проводится сотрудниками отдела эксплуатации 
объектов внешнего благоустройства МУ «Управления жилищно-
коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее –ОВБ МУ 
УЖКХ).  

Осуществление данного муниципального контроля на территории 
МОГО «Ухта» не планировалось. 

Муниципальный жилищный контроль МОГО «Ухта» проводится 
сотрудниками отдела муниципального контроля за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда МУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МОГО «Ухта».  

б) Основными функциями муниципального контроля являются:    
- организация и проведение проверок соблюдения обязательных 

требований законодательства юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями;  

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований; 

http://www.gosuslugi.ru/


 

 
 

- систематическое наблюдение за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Описание (основные виды работ, административные процедуры) 
основных функций:  

1) организация и проведение плановых (документарных, выездных) 
проверок включает:  

- составление и утверждение ежегодного плана по проведению проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- подготовка распоряжения о проведении плановой проверки 
(документарной или выездной); 

- уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 
проведении проверки; 

- проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения обязательных 
требований (в случае документарной проверки); 

- рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к замечаниям в представленных документах (в случае 
документарной проверки); 

- проведение плановой выездной проверки; 
- оформление результатов проверки. 
2) организация и проведение внеплановых (документарных, выездных) 

проверок включает:  
- подготовка распоряжения о проведении внеплановой проверки; 
- направление заявления о согласовании проведения внеплановой 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в 
орган прокуратуры (в случае возникновения угрозы причинения или 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера); 

- уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 
проведении внеплановой проверки; 

- проверка сведений, содержащихся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения обязательных 
требований (в случае внеплановой документарной проверки); 

- рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к замечаниям в представленных документах (в случае 
внеплановой документарной проверки); 

- проведение внеплановой выездной проверки; 



 

 
 

- оформление результатов проверки. 
в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов 

представлены в  разделе 1. 
г) При выполнении муниципального жилищного контроля 

осуществляется взаимодействие с Государственной жилищной инспекций по 
г. Ухта, которое является государственным надзорным органом в части 
принятия мер к нарушителям жилищного законодательства. 

д) Подведомственные организации отсутствуют. 
е) Эксперты и представители экспертных организаций  для проведения 

мероприятий по  муниципальному жилищному контролю в 2018 году  не 
привлекались.  

 
Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля 

1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог МОГО «Ухта» 

а) в бюджете администрации МОГО «Ухта» в 2018 году  выделение  
средств на исполнение функции по осуществлению контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог МОГО «Ухта» не 
планировалось, фактические затраты не осуществлялись. 

б) функции по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог МОГО «Ухта» возложены на 2 сотрудников ОВБ МУ 
УЖКХ  штат укомплектован *. 

в) мероприятия по повышению квалификации специалистов,  
выполняющих функции по муниципальному  контролю  за сохранностью 
автомобильных дорог МОГО «Ухта» в 2018 году не проводились; 

все работники отдела имеют образование, а именно: 
заместитель заведующего ОВБ МУ УЖКХ – среднеспециальное 

строительное образование; 
ведущий эксперт ОВБ МУ УЖКХ – высшее образование. 
г) данные о средней нагрузке на  1 работника по фактически 

выполненному в отчетный период объему функций по  контролю  - 0 
проверок. 

д) эксперты и представители экспертных организаций  для проведения 
мероприятий по  контролю за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог МОГО «Ухта» в 2018 году  не привлекались. 

3. Муниципальный жилищный контроль   
а) в бюджете администрации МОГО «Ухта» в 2018 году  выделение  

средств на исполнение функции по осуществлению муниципального 
жилищного контроля не планировалось, фактические затраты составили (из 
зарплаты): 
№ п/п Муниципальный контроль Всего начислено за 

2018г., тыс. руб. 



 

 
 

1 Муниципальный жилищный контроль 2718 
б) данные о штатной численности работников органов муниципального 

контроля, выполняющих функции по контролю, и об укомплектованности 
штатной численности:  

организацией муниципального жилищного контроля занимаются 
сотрудники отдела муниципального контроля МУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства администрации МОГО «Ухта», в количестве 7 
человек (заведующий отделом, заместитель заведующего, 5 ведущих 
эксперта) штат укомплектован.  

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению 
их квалификации: не проводились 

все работники отдела имеют высшее образование, а именно: 
заведующий отделом муниципального контроля - высшее строительное 

и экономическое; 
заместитель заведующего отделом муниципального контроля – высшее 

строительное; 
ведущий эксперт – высшее юридическое; 
ведущий эксперт – высшее экономическое; 
3 - ведущих эксперта – высшее техническое. 
г) по фактически выполненному в 2018 году объёму функций по 

 контролю  средняя нагрузка составила на одного сотрудника – 32 проверки. 
д) эксперты и представители экспертных организаций  для проведения 

мероприятий по муниципальному жилищному контролю в 2018 году  
привлекались 3 раза на безвозмездной основе. 

 
Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог МОГО «Ухта» 

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). 

Осуществление данного муниципального контроля на территории 
МОГО «Ухта» не планировалось. 

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 в 2018 году 
отсутствуют в связи с тем, что не привлекались; 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 



 

 
 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отсутствуют. 

3. Муниципальный жилищный контроль:  
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) 

На территории администрации МОГО «Ухта» осуществляют 
деятельность 37 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит муниципальному жилищному контролю. 

За отчетный период в плане плановых проверок деятельности 
юридических лиц не предусмотрено, поскольку проектом закона №  814738-
6, принятого Госдумой 01.07.2015, на 2016 - 2018 гг. введен мораторий на 
включение субъектов малого предпринимательства в ежегодный план 
проверок в рамках государственного и муниципального контроля (надзора).  
По данным МИНФИН России Федеральной налоговой службы УФНС России 
по Республике Коми, все управляющие компании, расположенные на 
территории МОГО «Ухта», за исключением ООО «УХТАЖИЛФОНД» 
относятся к категории субъектов малого предпринимательства, в связи с чем, 
в План плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018г. была включена только данная управляющая 
организация, однако Прокуратурой Республики Коми в проведении плановой 
проверки в 2018 г. в отношении ООО «УХТАЖИЛФОНД» отказано по 
причине нарушения срока плановой проверки. 

За отчетный период проведено 194 внеплановые проверки, из которых: 
- 4 внеплановые проверки документарные, (ст. 11, Федеральный закон от 

26.12.2008 N 294-ФЗ), 
- 1 внеплановая проверка о нарушении условий Договора Управления 

(ст. 165 ЖК РФ),  
- 1 внеплановая проверка проведена  в соответствии с п. 7 ст. ст. 12, 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ, 
- 23  внеплановых проверок проведено в соответствии с частью 4.2 ст. 

20, "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ,  
- 99  внеплановых проверок по исполнению ранее выданных органом 

муниципального контроля Предписаний об устранении выявленных 
нарушений Жилищного Законодательства Российской Федерации (п.1 часть 2 
статьи ст. 10, Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ),  

- 70 внеплановая проверка проведена по основаниям по п. «в» ст. 10, 
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Проверки проводились в 
отношении управляющих организаций: ООО «Энума Элиш», ООО 

consultantplus://offline/ref=5013F02562071DA7FF13004C3C455A4EC2597DFB1EBC3974D12E7BC028lAJEH


 

 
 

«УХТАЖИЛФОНД», ООО «УК Партнер», ООО «Управляющая компания № 
1», ООО «Строительно-монтажное управление № 13», ООО «УК Родная», 
ООО «Домоуправ», ООО «Жилком», ООО УК «Март», ООО «Партнер», 
ООО «УК Домсервис», ООО «Жилсервис» переименованным в ООО 
«Движение», ООО «Ремонт и услуги», ООО «УК Идеал». 

 По результатам проведенных внеплановых выездных проверок 
выявлены правонарушения в 114 случаях, из которых юридическим лицам 
направлено 27 предписаний об устранении правонарушений, и документы 
направлены в орган Государственной жилищной инспекции по г. Ухта для 
принятия мер административного характера в соответствии с 
законодательством РФ. 

В 86 случаях выявлено неисполнение Предписаний, выданных органом 
муниципального жилищного контроля, поэтому составлены Протокола по 
части 19.5 КоАП РФ.  

По результатам рассмотрений принято решение о наложении штрафов 
на юридические лица на общую сумму 697000 рублей. 

Часть дел в настоящее время находятся на рассмотрении в мировых 
судах по г. Ухта. 

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 в 2018 году 
отсутствуют в связи с тем, что они привлекались на безвозмездной основе; 

в) за отчетный период  случаев причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан не зафиксировано.  
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 
требований и (или) устранению последствий таких нарушений 

1.Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог МОГО «Ухта» 

- в 2018 году проведение проверок в рамках муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог МОГО «Ухта» не 
осуществлялось, обращения и заявления граждан о фактах, на основании 
которых можно было бы провести внеплановые проверки, в администрацию 
не поступали. 

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; 

- в 2018 году методическая работа с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями не проводилась. 



 

 
 

 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 
муниципального контроля администрации отсутствуют. 

3. Муниципальный жилищный контроль  
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике (за год). 

За отчетный период проведено 194 проверки из них – 0 плановых 
проверок, 194 внеплановых проверок, в том числе внеплановых выездных 
проверок – 190, внеплановых документарных проверок 4. Инициатором 
данных проверок являлось МУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации МОГО «Ухта». 

Проверки проводились в отношении управляющих организаций: ООО 
«Энума Элиш», ООО «УХТАЖИЛФОНД», ООО «УК Партнер», ООО 
«Управляющая компания № 1», ООО «Строительно-монтажное управление 
№ 13», ООО «УК Родная», ООО «Домоуправ», ООО «Жилком», ООО УК 
«Март», ООО «Партнер», ООО «УК Домсервис», ООО «Жилсервис» 
переименованным в ООО «Движение», ООО «Ремонт и услуги», ООО «УК 
Идеал». По результатам которых  выявлено 114 нарушений обязательных 
требований. 

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. 

В 2018г. году методическая работа с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, проводилась, а именно.  

В рамках профилактики правонарушений обязательных требований 
жилищного законодательства, осуществляются следующие мероприятия: 

- Размещение на официальном сайте администрации МОГО «Ухта» 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля, 

- Размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации, указанной в пунктах 2, 5, 19, 37, 40, 
41 части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ «О 
государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства»,   

- Внесение информации о проводимых проверках и их результатах в 
ФГИС «Единый реестр проверок», 

- Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований 
путем проведения совещаний, 

http://docs.cntd.ru/document/420208749
http://docs.cntd.ru/document/420208749
http://docs.cntd.ru/document/420208749


 

 
 

- Проведение семинаров и конференций с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, а также разъяснительной работы в 
средствах массовой информации по вопросам соблюдения обязательных 
требований законодательства, 

- Информирование юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей об изменениях, вносимых в действующие нормативные 
правовые акты, устанавливающие обязательные требования, сроках и 
порядке вступления их в действие, 

- Размещение на официальном сайте администрации МОГО «Ухта»  
результатов контрольно-надзорных мероприятий за прошедший 
календарный месяц. Осуществление размещения на официальном сайте 
администрации МОГО «Ухта»  результатов контрольно-надзорных 
мероприятий за прошедший календарный год с указанием наиболее часто 
встречающихся правонарушений обязательных требований и 
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений в будущем, 

- Вынесение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии со статьей 8.2 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», (За отчетный период 
выдано 10 Предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований жилищного законодательства). 

- Проведение разъяснительной работы по телефону, в рамках которого 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также 
гражданам разъясняются требования жилищного законодательства. 

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) отсутствуют. 
 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
Показатели эффективности муниципального контроля, рассчитанные на 

основании сведений, содержащихся в прилагаемой форме № 1-контроль 
(приложение), в сравнении с 2017 годом приведены в нижеследующей 
таблице. 

 
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог МОГО «Ухта»: 
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Осуществление данного муниципального контроля на территории 
МОГО «Ухта» 2018 году не планировалось. 

 
Муниципальный жилищный контроль: 

Наименование показателя 
 

2017 г. 2018г. 

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных 
плановых проверок в процентах общего количества 
запланированных проверок); 

- - 

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); 

25 0 

доля проверок, результаты которых признаны 
недействительными (в процентах общего числа проведенных 
проверок); 

0,3 0 

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); 

0 0 

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

35 35 

среднее количество проверок, проведенных в отношении 
одного юридического лица, индивидуального 
предпринимателя; 

4,5 15 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах 
общего количества проведенных проверок); 

100 100 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения 
внеплановых проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по итогам проверок); 

48 59 

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 

2 
 
 
 

0 



 

 
 

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

0 0 

доля проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения (в процентах общего числа проведенных 
плановых и внеплановых проверок); 

48 59 

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); 

48 44 
 

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); 

24 44 

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

0 0 

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

0 0 

количество случаев причинения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

0 0 



 

 
 

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); 
доля выявленных при проведении проверок правонарушений, 
связанных с неисполнением предписаний (в процентах 
общего числа выявленных правонарушений) 

24 44 

отношение суммы взысканных административных штрафов к 
общей сумме наложенных административных штрафов (в 
процентах); 

100 3 

средний размер наложенного административного штрафа в 
том числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. 
рублей); 

10000 11 000 

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 14 

 
Раздел 7. 

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

  
В 2018 году  мероприятия по осуществлению муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог МОГО «Ухта» 
расположенных на территории МОГО «Ухта» не проводились в связи с тем, 
что в настоящее время, все автомобильные дороги местного значения, 
расположенные на территории МОГО «Ухта», принадлежат МОГО «Ухта». 

Для усиления эффективности муниципального жилищного контроля 
орган местного самоуправления рассматривает возможность проведения 
обучающих семинаров, курсов, занятий. А так же рассматривает 
предложения по взаимодействию с органами государственной власти. 

 
Приложения 

Статистическая  форма № 1- контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
 
 
 
Начальник МУ «УЖКХ» 
администрации МОГО «Ухта»                    Д.В. Кувшинов 
 
 
 
Исп. А.В. Воронцова 
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