ДОКЛАД муниципального образования городского округа «Воркута»
об осуществлении муниципального контроля (надзора) за 2016 год

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Муниципальный земельный контроль
Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования
городского
округа
«Воркута»
осуществляет
управление
архитектуры,
градостроительного кадастра и земельного контроля администрации муниципального
образования городского округа «Воркута».
В своей деятельности отдел земельного контроля руководствуется нормативноправовыми актами (Российской Федерации, Республики Коми, муниципального
образования городского округа «Воркута»), устанавливающими обязательные требования
к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления муниципального
контроля:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ;
4) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
8) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
9) Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан
на обращение в Республике Коми»;
10) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
от 04.09.2015 № 724 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
городского округа «Воркута».
11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515
«Об утверждении правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль»;
12) Постановлением Правительства Республики Коми от 27.04.2015 № 182 «Об
утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Республики Коми»;
13) Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»
от 04.09.2015 г. № 724 «Об утверждении положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
городского округа «Воркута»;
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14) Постановлением администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» от 18.11.2015г. № 1193 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования городского округа
«Воркута».
Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования по
осуществлению функций муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования городского округа «Воркута» доступны на официальном
сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети
«Интернет» по адресу: http://воркута.рф, кроме того, размещены в информационноправовой системе «КонсультантПлюс». Признаки коррупциогенности отсутствуют.

Муниципальный жилищный контроль
Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального
образования городского округа «Воркута» осуществляет отдел муниципального контроля
управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».
При исполнении возложенной на него функции руководствуется:
1) Жилищным кодексом РФ;
2) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
4) Постановлением администрации муниципального образования городского
округа "Воркута" от 18.11.2015 № 2006 "Об утверждении административного регламента
по осуществлению муниципального жилищного контроля" в редакции Постановления
администрации муниципального образования городского округа "Воркута" от 02.08.2016
№ 1337 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования городского округа "Воркута" от 18.11.2015 № 2006 "Об утверждении
административного регламента по осуществлению муниципального жилищного
контроля".
Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования по
осуществлению функций муниципального контроля на территории муниципального
образования городского округа «Воркута» доступны на официальном сайте
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети
Интернет по адресу: http://воркута.рф, кроме того, размещены в информационноправовой системе «КонсультантПлюс». Признаки коррупциогенности отсутствуют.

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения выполняет отдел промышленности, транспорта, связи и благоустройства
Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута».
При исполнении возложенной на него функции руководствуется:
1) Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ « О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
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3) Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 31.05.2012 г. № 773 «Об
утверждении административного регламента осуществления функций муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения», № 2207 от 17
декабря 2015г. «О внесении изменений в постановление № 773 «Об утверждении
административного регламента осуществления функций муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения».
Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования по
осуществлению функций муниципального контроля на территории муниципального
образования городского округа «Воркута» доступны на официальном сайте
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в сети
Интернет по адресу: http://воркута.рф., кроме того, размещены в информационноправовой системе «КонсультантПлюс». Признаки коррупциогенности отсутствуют.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Сведения об организационной структуре и системе управления органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
- Муниципальный земельный контроль осуществляет управление архитектуры,
градостроительного кадастра и земельного контроля администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»;
- Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения осуществляет отдел промышленности, транспорта, связи и благоустройства
Управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»;
- Муниципальный жилищный контроль осуществляет отдел муниципального
контроля управления городского хозяйства и благоустройства администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»;
б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных) функций
Функции муниципального контроля осуществляются:
- посредством организации и проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
-принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных
требований;
-систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями.
Вспомогательными функциями по обеспечению муниципального земельного
контроля городского округа «Воркута» является ведение учета земельных участков, сбор
и анализ информации по исполнению требований законодательства в сфере земельных
правоотношений, подготовка государственной статистической и другой отчетности,
организация и проведение мероприятий с целью выявления, предупреждения и
пресечения несанкционированного использования земельных участков, участие в
проверках, организуемых иными органами контроля (надзора) и прокуратуры.
в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок исполнения указанных функций.
Функции контроля исполняются в соответствии с:
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Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001г. № 195-ФЗ;
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ;
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об
утверждении правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль»;
Постановлением Правительства Республики Коми от 27.04.2015 № 182 «Об
утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Республики Коми»;
Уставом муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО
ГО «Воркута»), (принят Советом МО ГО «Воркута» 27.02.2006г.).
Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от
04.09.2015 г. № 724 «Об утверждении положения о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
городского округа «Воркута»;
Постановлением администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 18.11.2015 г. № 1193 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного
контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута».
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Постановлением администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» от 18.11.2015 г. № 2006 «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального жилищного контроля».
Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 31.05.2012 г. № 773 «Об
утверждении административного регламента осуществления функций муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения.
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;
Взаимодействие с иными органами муниципального контроля осуществляется по
вопросам указанным в статье 7 Федерального закона № 294-ФЗ, а также определено
Законом Республики Коми от 06.07.2009 N 66-РЗ «О некоторых вопросах в области
организации и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля на территории Республики Коми».
Формами взаимодействия органов муниципального контроля на территории
муниципального образования городского округа «Воркута» с органом государственного
надзора при организации и осуществлении муниципального контроля являются:
1) Информирование о принятых нормативных правовых актах по вопросам
организации и осуществления муниципального контроля.
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Информация о принятых (принимаемых) администрацией нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок исполнения функции по муниципальному контролю,
размещена на сайте администрации города в сети «Интернет» и доступна всем
заинтересованным юридическим и физическим лицам.
2) Определение целей, объема, сроков и проведения плановых проверок.
При определении указанных параметров плановых проверок осуществлялось
взаимодействие с органами прокуратуры посредством согласования Планов проведения
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2016 год.
3) Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения
действующего законодательства в соответствующей сфере, об эффективности
муниципального контроля проводилось на основании соответствующих запросов иных
органов государственного контроля (надзора), а также в рамках принятых норм и правил
отчетности, а также соответствующих соглашений о взаимодействии.
4) Участие органов муниципального контроля в подготовке предложений по
совершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства
Республики Коми.
При исполнении контрольных функций администрация муниципального
образования городского округа «Воркута», структурные подразделения администрации и
отраслевые органы администрации осуществляют взаимодействие с Прокуратурой г.
Воркуты по вопросу согласования плана проверок, а также с другими органами
государственного контроля, муниципального контроля с целью согласования дат
проведения совместных проверок юридических лиц во исполнение требований
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
д) Сведения о выполнении функций по осуществлению государственного контроля
(надзора), муниципального контроля подведомственными органам государственной
власти и органам местного самоуправления организациями с указанием их
наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на
основании которых указанные организации осуществляют контроль (надзор).
В исполнении функции по осуществлению муниципального контроля на
территории
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
подведомственные организации не участвуют.
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.
Работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных
организации и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при
проведении проверок, не осуществлялась.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функций по
осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходование бюджетных
5

средств, в том числе в расчете на объем исполненных в отчетный период контрольных
функций)
Объем денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования
городского округа «Воркута» на организацию муниципального контроля в 2016 году
составил 8 177,25 тыс. руб.
За 2016 год на осуществление муниципального контроля выделялось из бюджета
городского округа «Воркута»:
- муниципальный земельный контроль – 2020 тыс. руб.;
- муниципальный жилищный контроль – 6 157,25 тыс. руб.;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения – 0 тыс. руб.
б) данные о штатной численности работников органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, и об
укомплектованности штатной численности
Полномочия по осуществлению функций муниципального контроля городского
округа «Воркута» возложены в 2016 году:
муниципальный земельный контроль – 5 штатных единиц, из них заняты 5 (100%);
муниципальный жилищный контроль – 7 штатных единиц, из них заняты 6 (85,7%);
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения - 4 штатных единиц, из них заняты 3 (75%);
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению их
квалификации;
Сотрудники, осуществляющие функции муниципального контроля имеют в
основном высшее образование, в том числе по квалификации:
муниципальный земельный контроль – 1 инженер-строитель, 3 экономиста;
1-инженер-землеустроитель;
муниципальный жилищный контроль – 1 инженер, 1 инженер теплоэнергетик, 3
юриста, 1 экономист;
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения – 1 инженер-механик, 1 инженер-строитель, 1 – инженер, 1 - менеджер.
В 2016 году заместитель начальника отдела промышленности, транспорта, связи и
благоустройства Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО
ГО «Воркута» прошел повышение квалификации в автономной некоммерческой
профессиональной образовательной организации «Учебный центр профессиональных
квалификаций на транспорте» по программе «Подготовка и переподготовка специалистов
по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте».
Мероприятия по повышению квалификации работников, выполняющих функции
по жилищному и земельному контролю в 2016 г. не проводились.
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в
отчетный период объему функций по контролю;
Количество должностных лиц, осуществляющих проверки в рамках выполнения
функции муниципального контроля на конец 2016 года – 14 единиц. Объем фактически
выполненных основных и вспомогательных функций по контролю в 2016 году
(организация и проведение плановых и внеплановых проверок) – 290 (из них внеплановых
288).
Средняя нагрузка на 1 работника по видам контроля:
муниципальный земельный контроль – 0,2;
муниципальный жилищный контроль – 48,17;
муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного
значения – 0.
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д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых
к проведению мероприятий по контролю.
В 2016 году для осуществления мероприятий в рамках муниципального контроля
городского округа «Воркута» эксперты и экспертные организации не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора), 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);
В форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за
2016 год представлена информация по осуществлению функций муниципального
контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута».
В рамках плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2016 год Управлением архитектуры, градостроительного кадастра и
земельного контроля запланировано 5 проверок и фактически проведена 1 проверка. По
итогам проверки правонарушений не выявлено. Не проведено 4 проверки из
запланированных по следующим причинам: проверка ООО «Северком» не была проведена
в связи с расторжением договора аренды земельного участка и прекращением договорных
отношений с администрацией муниципального образования городского округа «Воркута»
до даты проверки; плановые проверки в отношении ООО «Таможенный Транспортный
Терминал», ООО «Контекс Синтез», ООО «Баргузин» не проводились в связи с
необходимостью подготовки новой
редакции
постановления администрации
муниципального городского округа «Воркута» об утверждении административного
регламента осуществления муниципального земельного контроля, который в настоящее
время находится на рассмотрении должностных лиц администрации муниципального
образования городского округа «Воркута».
В 2016 году отделом муниципального контроля Управления городского хозяйства и
благоустройства администрации МО ГО
«Воркута» проведено 288 внеплановых
выездных проверок, 1 плановая выездная проверка юридических лиц (управляющих
организаций, товариществ собственников жилья), задачами которых являлась проверка
соблюдения исполнения управляющими организациями, осуществляющими деятельность
на территории МО ГО «Воркута», обязательных требований и правил. По результатам
проведенных проверок выявлено 55 нарушений. Всего выдано 55 предписаний об
устранении нарушений.
В 2016 году отделом промышленности, транспорта, связи и благоустройства
проверки по осуществлению функций муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования
городского округа «Воркута» не проводились.
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;
Сотрудники экспертных организаций к мероприятиям по осуществлению
муниципального контроля на территории муниципального образования городского округа
«Воркута» не привлекались.
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,
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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.
Случаев
причинения
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно-надзорные
мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории муниципального образования городского округа
«Воркута» не возникало.

Раздел 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);
Отделом муниципального контроля, осуществляющим жилищный контроль на
территории муниципального образования городского округа «Воркута» в 2016 году по
результатам проведенных проверок выявлено 55 нарушений. Всего выдано 55
предписаний об устранении нарушений.
В ходе проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
проведенных в 2016 году, нарушений требований законодательства в сфере
землепользования не выявлено.
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;
Методическая
работа
с
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленная на
предотвращение нарушений не проводится.
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).
Юридические лица не оспаривали в суде основания и результаты проведения в
отношении их мероприятий по муниципальному контролю.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Муниципальный земельный контроль
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Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

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

100

20%

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);

0

0

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

0

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)

5,06

0,63

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

1

1

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

0

0

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

0

0

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
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Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

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);

0

0

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

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

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 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);

0

0
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Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

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

0

0

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

0

0

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

0

0

0

0

2015 г.

2016 г.

100

100

0

0

0

0

0

0

100

82,35

10,3

20,64

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).

Муниципальный жилищный контроль
Наименование показателя
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);
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах общего числа проведенных проверок);
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);
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)
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
11

Наименование показателя
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего
количества проведенных проверок);
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок);
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);
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);
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых
проверок);
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);
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);
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);
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2015 г.

2016 г.

100

99,65

0

0

0

0

0

0

26,87

0

0

0

0

0

0

0

Наименование показателя

2015 г.

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);
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);
доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа
выявленных правонарушений)
отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах);
средний размер наложенного административного штрафа в том числе на
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей);
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).

2016 г.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения
Наименование показателя
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);
доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах общего числа проведенных проверок);
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);
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2015 г.

2016 г.

100

-

0

0

0

0

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)
среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества
проведенных проверок);
доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по
итогам проверок);
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);
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);
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок);
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);
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);
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);
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0,66

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах);
средний размер наложенного административного штрафа в том
числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей);
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

0

0

0

0

0

0

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
В 2016 году результаты осуществления муниципального контроля на территории
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»
оцениваются
удовлетворительно. Снижение доли проведенных плановых проверок в процентах общего
количества запланированных проверок по муниципальному земельному контролю
связано с реорганизационными мероприятиями, проводимыми в управлении
архитектуры, градостроительного кадастра и земельного контроля администрации
муниципального образования городского округа «Воркута».
Заявлений и жалоб о нарушении прав и законных интересов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от субъектов предпринимательства в органы,
осуществляющие муниципальный контроль не поступало. Фактов обжалования действий
должностных лиц администрации МО ГО «Воркута», повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в
административном и (или) судебном порядке не зарегистрировано.
Повышение показателей эффективности на 2016 год планируется за счет:
- организации проведения обучающих семинаров для специалистов, осуществляющих
муниципальный контроль, для правильного применения на практике положений
действующего федерального законодательства в области проведения муниципального
контроля;
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- заблаговременного информирования заинтересованных лиц об изменениях в

законодательстве Российской Федерации путем размещения на сайте администрации
городского округа «Воркута» актуальных нормативных правовых актов, регулирующих
муниципальный контроль;
- установления наиболее четкого взаимодействия с надзорными органами в целях более
эффективной реализации функций в области муниципального контроля;
- разработки показателей оценки эффективности по осуществлению функции
муниципального контроля.
Руководитель администрации
городского округа «Воркута»

И.В. Гурьев

Приложения
Статистическая форма № 1 - контроль «Сведения
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
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осуществлении

По данным органов власти, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность
Дата актуальности информации 16.01.2017 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
за январь - декабрь 2016 г. (нарастающим итогом)
Город Воркута
Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование показателей
1
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
Общее количество внеплановых проверок (из строки 1) - всего (сумма строк 3, 4, 9 - 11), в том числе
по следующим основаниям:
по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки
по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации органов
государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации об указанных
фактах - всего, в том числе
о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (из строки 4)
о причинении 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 (из строки 4)
о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены) (из строки
4)
о нарушении трудовых прав граждан (из строки 4)
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства

№
Строки
2
01

Единица
измерения
3
единица

Код по
ОКЕИ
4
642

Всего

02

единица

642

288

03
04

единица
единица

642
642

43
245

05

единица

642

0

06

единица

642

0

07

единица

642

245

08
09

единица
единица

642
642

0
0

5
290

1

Раздел 1. Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование показателей
1
Российской Федерации
на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры
по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации
Количество проверок, проведенных совместно с другими органами государственного контроля
(надзора),муниципального контроля (из строки 1)
из них внеплановых
Общее количество документарных проверок
Общее количество выездных проверок

№
Строки
2

Единица
измерения
3

Код по
ОКЕИ
4

Всего

10

единица

642

0

11
12

единица
единица

642
642

0
0

13
14
15

единица
единица
единица

642
642
642

0
14
276

5

2

Раздел 2. Результаты проверок
Наименование показателей

1
Общее количество юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в ходе проведения проверок в отношении
которых выявлены правонарушения
Общее количество 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
Общее количество 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
Общее количество проверок, по итогам проведения которых
выявлены правонарушения
Выявлено правонарушений - всего (сумма строк 21 - 23), в том
числе:
нарушение обязательных требований законодательства
несоответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской

№
Строки

Единица
измерения

Код по
ОКЕИ

Всего (сумма
граф 6-7)

в том числе:
плановые
внеплановые
проверки
проверки
6
7
X
X

2
16

3
единица

4
642

5
0

17

единица

642

0

X

X

18

единица

642

0

X

X

19

единица

642

0

0

0

20

единица

642

0

0

0

21
22

единица
единица

642
642

0
0

0
0

0
0

3

Раздел 2. Результаты проверок
Наименование показателей

№
Строки

Единица
измерения

Код по
ОКЕИ

Всего (сумма
граф 6-7)

1
деятельности, обязательным требованиям
невыполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Общее количество проверок, по итогам проведения которых по
фактам выявленных нарушений возбуждены дела об
административных правонарушениях
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений наложены административные наказания
Общее количество административных наказаний, наложенных по
итогам проверок, всего (сумма строк 27 - 34), в том числе по видам
наказаний:
конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения
лишение специального права, предоставленного физическому лицу
административный арест
административное выдворение за пределы Российской
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства
дисквалификация
административное приостановление деятельности
предупреждение
административный штраф - всего, в том числе:
на должностное лицо
на индивидуального предпринимателя
на юридическое лицо
Общая сумма наложенных административных штрафов - всего, в
том числе:
на должностное лицо

2

3

4

5

23

единица

642

0

0

0

24

единица

642

0

0

0

25

единица

642

0

0

0

26

единица

642

0

0

0

27

единица

642

0

0

0

28
29
30

единица
единица
единица

642
642
642

0
0
0

0
0
0

0
0
0

31
32
33
34
35
36
37
38

единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица
тысяча
рублей
тысяча
рублей
тысяча
рублей

642
642
642
642
642
642
642
384

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

384

0

0

0

384

0

0

0

на индивидуального предпринимателя

39
40

в том числе:
плановые
внеплановые
проверки
проверки
6
7

4

Раздел 2. Результаты проверок
Наименование показателей

№
Строки

Единица
измерения

Код по
ОКЕИ

Всего (сумма
граф 6-7)

1

2
41

4
384

5
0

Общая сумма уплаченных (взысканных) административных
штрафов
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные
органы для возбуждения уголовных дел
из них количество проверок, по итогам которых по фактам
выявленных нарушений применены меры уголовного наказания
Количество проверок, результаты которых были признаны
недействительными, всего, в том числе (сумма строк 46 - 48)
по решению суда
по предписанию органов прокуратуры
по решению руководителя органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
Количество проверок, проведенных с нарушением требований
законодательства о порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным лицам органов государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля применены меры
дисциплинарного и административного наказания

42

384

0

0

0

43

3
тысяча
рублей
тысяча
рублей
единица

642

0

0

0

44

единица

642

0

0

0

45

единица

642

0

0

0

46
47
48

единица
единица
единица

642
642
642

0
0
0

0
0
0

0
0
0

49

единица

642

0

0

0

на юридическое лицо

в том числе:
плановые
внеплановые
проверки
проверки
6
7
0
0

5

Раздел 3. Справочная информация
Наименование показателей
1
Общее количество 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 со стороны контрольного органа
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых
проводились плановые, внеплановые проверки
Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный
период
Количество ликвидированных либо прекративших свою деятельность к моменту проведения
плановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в
план проверок на отчетный период)
Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных
проверок,
из них отказано органами прокуратуры в согласовании
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертных организаций
Количество проверок, проводимых с привлечением экспертов
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на
финансирование участия экспертных организаций и экспертов в проведении проверок
Количество штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю
(надзору),
из них занятых
Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на
выполнение функций по контролю (надзору)
Количество случаев причинения субъектами, относящимися к поднадзорной сфере, 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 - всего, в том числе:
количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан

№
Строки
2
50

Единица
измерения
3
единица

Код по
ОКЕИ
4
642

Всего

51

единица

642

15

52

единица

642

6

53

единица

642

0

54

единица

642

0

55
56
57
58

единица
единица
единица
тысяча
рублей
единица

642
642
642
384

0
0
0
0

642

16

642
384

14
8 177

62

единица
тысяча
рублей
единица

642

0

63

единица

642

0

59
60
61

5
175

6

Раздел 3. Справочная информация
Наименование показателей
1
количество случаев причинения вреда животным, растениям, окружающей среде
количество случаев причинения вреда объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации
количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

№
Строки
2
64
65

Единица
измерения
3
единица
единица

Код по
ОКЕИ
4
642
642

Всего

66

единица

642

0

5
0
0

7

Пояснительная записка

8

