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муниципальных образований Архангельской области 
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Сводный доклад подготовлен в соответствии с Правилами подготовки докладов  
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля  
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215,  
и постановлением Правительства Архангельской области от 16.10.2012 № 478-пп  
«Об утверждении Правил подготовки сводных докладов об осуществлении на территории 
Архангельской области регионального государственного контроля (надзора)  
и муниципального контроля». 

Муниципальный контроль на территории Архангельской области осуществляется 
только местными администрациями муниципальных образований Архангельской области. 
Полномочия по осуществлению муниципального контроля в пользу исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области областными законами  
не перераспределялись. 

Согласно закону Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе 
и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»  
(в ред. от 30.09.2019) на территории Архангельской области по состоянию на 31 декабря 
2019 года расположены 204 муниципальных образования (МО). Из них: 

городских округов – 7. Внутригородские МО отсутствуют; 
муниципальный районов – 19; 
городских поселений – 20; 
сельских поселений – 158. 
Сводный доклад подготовлен на основании докладов об осуществлении 

муниципального контроля в 2019 году, представленных местными администрациями 
городских округов и муниципальных районов (далее также – местные администрации, 
администрации), и размещенных в ГАС «Управление». 

Доклады администраций муниципальных районов включают сведения  
об осуществлении муниципального контроля администрациями городских и сельских 
поселений, входящих в состав районов. 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования  

в соответствующей сфере деятельности 
 

Значительная часть нормативных правовых актов, устанавливающих требования, 
соблюдение которых проверяется при осуществлении муниципального контроля  
(далее – обязательные требования), относится к федеральному законодательству.  
В первую очередь, это кодексы (жилищный, земельный, лесной, об административных 
правонарушениях) и отраслевые федеральные законы, такие как от 10.12.1995 №196-ФЗ  
«О безопасности дорожного движения», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  
в Российской Федерации …», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
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регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Во-вторых, это 
подзаконные нормативные правовые акты, такие как постановление Правительства РФ  
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановление 
Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми 
помещениями», постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170  
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 
Зачастую федеральными нормативными правовыми актами установлен весь объем 
обязательных требований, проверяемых при муниципальном контроле. Это относится,  
в первую очередь, к муниципальному жилищному контролю, муниципальному 
земельному контролю и муниципальному лесному контролю. 

Региональное законодательство содержит ограниченное количество нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования. К их числу можно отнести 
областные законы от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», 
от 12.11.2002 № 125-17-ОЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  
в Архангельской области» и постановление Правительства Архангельской области  
от 06.03.2012 № 78-пп «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области  
и по автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 
Архангельской области». 

Количество муниципальных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, также не велико. Основными из них являются правила благоустройства 
территории муниципального образования, перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, схема размещения нестационарных торговых объектов, 
схема размещения рекламных конструкций, границы прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции. При этом только правила благоустройства содержат 
самостоятельные правовые нормы, подлежащие соблюдению неопределенным кругом 
лиц. Остальные указанные акты не могут применяться в отрыве от соответствующих норм 
федерального законодательства, на основе которых они были приняты, поскольку  
в буквальном смысле не содержат каких-либо обязательных требований. 

В докладах, представленных администрациями, сообщается, что все нормативные 
правовые акты, устанавливающие обязательные требования, проверяемые при 
осуществлении муниципального контроля, исполнимы, могут быть проконтролированы  
и не содержат признаков коррупциогенности. 

Акты, содержащие обязательные требования, размещены в свободном доступе  
на официальных сайтах администраций городских округов и муниципальных районов 
Архангельской области в разделах «Муниципальный контроль». Сведения  
об осуществлении муниципального контроля в поселениях размещаются на их сайтах или 
сайтах администраций соответствующих муниципальных районов. 

Выборочный контроль показал, что в ряде сельских поселений муниципальных 
районов правовые акты, являющиеся предметом муниципального контроля, не приняты,  
а в других случаях отсутствуют в публичном доступе. 

Так, например, доступные для скачивания и утвержденные местной 
администрацией правила благоустройства территорий размещены в разделах 
«Муниципальный контроль» официальных сайтов только трех из восьми поселений 
Коношского муниципального района («Тавреньгское», «Мирный» и «Вохтомское»). 

Кроме того, следует отметить, что регулирование муниципального контроля  
в течение многих лет содержит ряд правовых коллизий, не позволяющих определить 
компетенцию органов муниципального контроля, а также разграничить ее с органами 
государственного контроля (надзора). В результате невозможно определить круг 
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обязательных требований, подлежащих проверке при муниципальном контроле, и в целом 
принять решение об обязательности осуществления соответствующего вида контроля. 

Согласно пункту 4 статьи 2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
– Федеральный закон № 294-ФЗ) муниципальный контроль – деятельность органов 
местного самоуправления, уполномоченных в соответствии с федеральными законами  
на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если 
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения. 

Из данного определения следует, что проверять при осуществлении 
муниципального контроля соблюдение требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов РФ, органы местного самоуправления могут, только если 
соответствующий вид муниципального контроля отнесен к вопросам местного значения. 

Для нескольких видов муниципального контроля, прямо поименованных  
в отраслевых федеральных законах, таких как: 

контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции (часть 1 статьи 7 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»); 

муниципальный контроль в области торговой деятельности (часть 3 статьи 10 
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»); 

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» (часть 2 статьи 23 указанного Федерального 
закона № 271-ФЗ) проверка соответствующих обязательных требований невозможна  
в связи с тем, что данные виды контроля буквально не отнесены Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам местного 
значения и не имеется даже близких данным видам контроля вопросов местного значения 
(за исключением, пожалуй, такого вопроса местного значения, как создание условий для 
обеспечения жителей поселения услугами торговли). 

Таким образом, несмотря на то, что местными администрациями утверждаются 
схемы размещения нестационарных торговых объектов и границы прилегающих  
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, проверять данные муниципальные правовые акты 
формально невозможно в силу того, что обязательность их исполнения установлена  
не в них самих, а в соответствующих федеральных и областных законах (например,  
в части 1 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  
и статье 8.8 областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных 
правонарушениях»; в части 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и части 3 статьи 14.16 КоАП РФ). 

Кроме того, в ряде федеральных законов установлены определенные виды 
муниципального контроля, которые со дня своего установления не имеют 
содержательного федерального регулирования предмета контроля, круга подконтрольных 
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субъектов, полномочия по их осуществлению не разграничены между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления различного уровня. К таким 
видам контроля относятся: 

контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных  
с добычей полезных ископаемых (пункт 5 статьи 5 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1  
«О недрах»); 

контроль органов местного самоуправления за обеспечением организациями, 
эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов сохранности  
и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов и почтовых 
абонентских ящиков (абзац четвертый статьи 8 Федерального закона от 17.07.1999  
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»). 

На практике данные виды контроля не осуществляются. Поэтому актуальным 
является вопрос об их упразднении. 

Существенным правовым пробелом является также неурегулированность 
осуществления муниципального контроля в отношении физических лиц, проверяемых при 
осуществлении муниципального земельного контроля, муниципального жилищного 
контроля и контроля за соблюдением правил благоустройства. 
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

сведения об организационной структуре и системе управления 
органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

 
Муниципальный контроль на территории Архангельской области осуществляют 

местные администрации (в том числе в лице своих структурных подразделений, в том 
числе наделенных статусом юридических лиц в форме муниципальных казенных 
учреждений) городских округов, муниципальных районов и городских и сельских 
поселений, входящих в эти районы. 

При этом в семи муниципальных районах полномочия местных администраций 
административных центров данных районов (райцентры) осуществляют администрации 
муниципальных районов. В райцентрах Верхнетоемского, Вилегодского, Каргопольского, 
Мезенского, Няндомского, Онежского и Шенкурского муниципальных районов нет 
местных администраций. Райцентры первых двух районов являются сельскими 
поселениями, остальных пяти – городскими. 

Таким образом, в семи указанных муниципальных районах их местные 
администрации дополнительно осуществляют также те виды муниципального контроля, 
которые должны были бы осуществлять местные администрации соответствующих 
городских и сельских поселений – райцентров. В первую очередь, это относится  
к контролю за соблюдением правил благоустройства территории поселения, указанному  
в пункте 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. Данный вид контроля 
уполномочены осуществлять не только городские поселения, но и в силу части 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ – сельские. 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 6 Федерального закона № 294-ФЗ перечень видов 
муниципального контроля (МК) и органов местного самоуправления (ОМСУ), 
уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном 
представительным органом муниципального образования (МО). То есть первичным 
документом для определения перечня видов МК, осуществляемых местной 
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администрацией, является муниципальный нормативный правовой акт – решение 
представительного органа МО. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года: 
1) в 29 муниципальных образованиях Архангельской области решения  

об установлении порядка ведения перечня видов МК и ОМСУ, уполномоченных  
на их осуществление, не приняты (14,2 % от общего количества МО): 

Верхнетоемский район: МО «Сефтренское»; 
Вилегодский район: МО «Селянское»; 
Виноградовский район: МО «Заостровское» и «Кицкое»; 
Онежский район: МО «Покровское» и «Порожское»; 
Пинежский район: МО «Карпогорское», «Сийское» и «Шилегское»; 
Плесецкий район: МО «Кенозерское», «Коневское», «Оксовское», 

«Пуксоозерское», «Самодедское», «Тарасовское», «Ундозерское», «Федовское»  
и «Ярнемское»; 

Приморский район: МО «Заостровское», «Катунинское», «Пертоминское», 
«Соловецкое»; 

Устьянский район: МО «Дмитриевское», «Киземское», «Лихачевское», 
«Орловское», «Ростовско-Минское», «Синицкое» и «Шангальское»; 

2) в 14 муниципальных образованиях Архангельской области перечни видов МК  
и ОМСУ, уполномоченных на их осуществление, не утверждены (6,9 % от общего 
количества МО): 

Виноградовский район: МО «Кицкое», «Моржегорское» и «Шидровское»; 
Ленский район: МО «Сафроновское» и «Сойгинское»; 
Онежский район: МО «Покровское»; 
Плесецкий район: МО «Коневское», «Оксовское», «Самодедское», «Тарасовское», 

«Федовское» и «Ярнемское»; 
Устьянский район: МО «Синицкое» и «Шангальское». 
 

перечень и описание видов государственного контроля (надзора),  
видов муниципального контроля 

 
Муниципальный жилищный контроль (МЖК). 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ МЖК уполномочены 

осуществлять все виды МО Архангельской области, кроме сельских поселений. 
Фактически МЖК на территории Архангельской области осуществляется1: 
а) администрациями всех 7 городских округов в их границах; 
б) администрациями 15 из 19 муниципальных районов на территории всех сельских 

поселений, входящих в их состав. При этом из 15: 
администрации пяти районов осуществляют МЖК также на территории городских 

поселений (райцентров) в рамках исполнения полномочий отсутствующих у них местных 
администраций (Каргопольского, Мезенского, Няндомского, Онежского и Шенкурского); 

администрация Виноградовского района осуществляет МЖК также на территории 
городского поселения (райцентра), но на основании соглашения о передаче полномочий; 

в) администрациями 10 сельских поселений, входящих в состав еще трех 
муниципальных районов. При этом: 

администрация Котласского района передала полномочия по осуществлению МЖК 
администрации единственного сельского поселения района; 

                                                
1 здесь и далее под словом «осуществляется» подразумевается наличие административного регламента 
осуществления того или иного вида муниципального контроля 
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администрация Красноборского района передала полномочия по осуществлению 
МЖК администрациям 3 сельских поселений района, оставив за собой осуществление 
МЖК на территории остальных 4 сельских поселений; 

администрация Лешуконского района передала полномочия по осуществлению 
МЖК администрациям всех 6 сельских поселений района; 

г) администрациями 10 сельских поселений Приморского района в части только 
внеплановых проверок. Проведение плановых проверок при осуществлении МЖК  
на территории данных поселений администрация района оставила за собой; 

д) администрациями 14 из 20 городских поселений. Отсутствие МЖК  
на территории остальных 6 городских поселений объяснено выше в подпункте «б». 

Таким образом, МЖК в Архангельской области осуществляется 58 местными 
администрациями (7 + 15 + 10 + 1 + 10 + 1 + 14). 

Муниципальный земельный контроль (МЗК). 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ МЗК уполномочены 

осуществлять все виды МО Архангельской области, кроме сельских поселений. При этом 
муниципальные районы уполномочены осуществлять МЗК также на межселенных 
территориях. В Архангельской области межселенные территории входят в состав трех 
муниципальных районов (Лешуконского, Мезенского и Онежского). 

Фактически МЗК на территории Архангельской области осуществляется: 
а) администрациями 6 городских округов (за исключением Новой Земли); 
б) администрациями 16 из 19 муниципальных районов в границах всех сельских 

поселений, входящих в их состав. При этом из 16: 
администрации пяти районов осуществляют МЗК также на территории городских 

поселений (райцентров) в рамках исполнения полномочий отсутствующих у них местных 
администраций (Каргопольский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Шенкурский); 

администрация Виноградовского района осуществляет МЗК также на территории 
городского поселения (райцентра), но на основании соглашения о передаче полномочий; 

администрации двух районов должны – в силу пункта 35 части 1 статьи 15 
Федерального закона № 131-ФЗ – также осуществлять МЗК на межселенной территории 
(Онежский, Мезенский); 

в) администрациями 16 сельских поселений, входящих в состав остальных трех  
из 19 муниципальных районов. При этом: 

администрация Коношского района передала полномочия по осуществлению МЗК 
администрациям 6 сельских поселений района из семи. На территории одного сельского 
поселения (МО «Ерцевское») МЗК оставлен за администрацией района; 

администрация Лешуконского района передала полномочия по осуществлению 
МЗК администрациям всех 6 сельских поселений района, однако осталась обязана его 
осуществлять на межселенной территории; 

администрация Холмогорского района передала полномочия по осуществлению 
МЗК администрациям 4 сельских поселений района, оставив за собой осуществление 
МЗК на территории остальных 9 сельских поселений; 

г) администрациями 14 из 20 городских поселений. Отсутствие МЗК на территории 
остальных 6 городских поселений объяснено выше в подпункте «б». 

Таким образом, МЗК в Архангельской области осуществляется 55 местными 
администрациями (6 + 16 + 16 + 3 + 14). 

Муниципальный лесной контроль (МЛК). 
МЛК включен в перечни видов МК и административные регламенты 

осуществления МЛК утверждены только в 4 местных администрациях: 
одного городского округа (Новодвинск); 
двух муниципальных районов (Няндомский и Онежский), включая территории 

двух райцентров (городских поселений «Няндомское» и «Онежское»), у которых 
отсутствуют собственные местные администрации; 
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одного городского поселения (Малошуйское). 
 
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения (МКАД). 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ МКАД уполномочены 

осуществлять все виды МО Архангельской области, кроме сельских поселений. При этом 
местные администрации муниципальных районов уполномочены осуществлять МКАД как 
в границах населенных пунктов сельских поселений («поселенческий» МКАД), так и вне 
таковых, но в границах муниципального района («районный» МКАД). 

Фактически МКАД на территории Архангельской области осуществляется: 
а) администрациями 5 городских округов, кроме Коряжмы и Новой Земли; 
б) администрациями 18 из 19 районов в части, касающейся «районного» МКАД. 

Кроме того: 
администрация Каргопольского района не включила «районный» МКАД  

в перечень видов МК; 
администрация Устьянского района включила «районный» МКАД в перечень 

видов МК, но ежегодно передает его осуществление единственному городскому 
поселению и большинству сельских поселений (14 из 15 на 2019 год); 

в) администрациями 13 из 19 районов в части, касающейся «поселенческого» 
МКАД. 

При этом из 13 указанных администраций четыре осуществляют «поселенческий» 
МКАД также на территории городских поселений (райцентров) в рамках исполнения 
полномочий отсутствующих у них местных администраций (Мезенский, Няндомский, 
Онежский, Шенкурский). 

Из числа остальных 6 районных администраций: 
администрация Каргопольского района не включила «поселенческий» МКАД  

в перечень видов МК; 
администрации Лешуконского, Приморского и Шенкурского районов – полностью, 

администрации Вилегодского и Красноборского районов – частично передали 
осуществление «поселенческого» МКАД обратно администрациям сельских поселений; 

администрация Устьянского района не включила «поселенческий» МКАД  
в перечень видов МК, но ежегодно передает его осуществление всем либо большинству 
сельских поселений (14 из 15 на 2019 год); 

г) администрациями 46 сельских поселений. При этом: 
администрация Красноборского района передала полномочия по осуществлению 

МКАД администрациям 3 сельских поселений района, оставив за собой осуществление 
МКАД на территории остальных 4 сельских поселений; 

администрация Вилегодского района передала полномочия по осуществлению 
МКАД администрациям 5 сельских поселений района, оставив за собой осуществление 
МКАД на территории одного сельского поселения; 

администрации Лешуконского, Приморского, Устьянского и Шенкурского районов 
в 2019 году передали полномочия по осуществлению МКАД администрациям всех своих 
6, 10, 15 и 8 сельских поселений, соответственно; 

д) администрациями 15 из 20 городских поселений. В трех из пяти остальных 
городских поселениях наличие МКАД не регламентировано («Кулойское» в Вельском 
районе, «Березниковское» в Виноградовском районе и «Каргопольское» в Каргопольском 
районе), а полномочия остальных 2 осуществляют районные администрации. 

Кроме того, городское поселение «Октябрьское» Устьянского района ежегодно 
наделяется районными полномочиями по осуществлению МКАД в границах поселения. 

Таким образом, МКАД в Архангельской области осуществляется 85 местными 
администрациями (5 + 18 + 46 + 15 + 1), без учета разделения МКАД на «районный»  
и «поселенческий». 
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Не регламентирован в полном объеме и не включен в перечни видов МК МКАД 
только в Каргопольском районе.  

Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения (МК ООПТ). 

МК ООПТ включен в перечни видов МК и административные регламенты 
осуществления МК ООПТ утверждены только в 2 местных администрациях: 

двух муниципальных районов (Вилегодского и Онежского). 
При этом в перечень особо охраняемых природных территорий регионального  

и местного значения, утвержденный распоряжением министерства природных ресурсов  
и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 19.01.2016 № 35р, включены 
8 объектов: 

«Зеленая зона «Сосновый бор о. Ягры» (ведомственная подчиненность – 
администрация муниципального образования «Северодвинск»); 

«Памятник природы местного значения «Кедровая роща в г. Коряжма» 
(ведомственная подчиненность – администрация муниципального образования «Город 
Коряжма»); 

«Природно – исторический комплекс местного значения «Комплекс «Парк 
Памяти», «Парк «Городище», «Парк в с. Ильинско-Подомское», «Парк на левом берегу  
р.  Виледь», «Урочище «Чома» (ведомственная подчиненность – администрация 
муниципального образования «Вилегодский муниципальный район»); 

Памятник природы местного значения «Лапажинка» (ведомственная 
подчиненность – администрация муниципального района «Виноградовский 
муниципальный район»). 

Контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции. 

Данный вид контроля отчасти связан с таким вопросом местного значения, 
указанным в Федеральном законе № 131-ФЗ, как создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания, а также с тем, что согласно части 8 статьи 16 Федерального закона  
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» ОМСУ городских округов  
и муниципальных районов уполномочены на определение границ территорий, 
прилегающих к объектам, вблизи которых запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции. Соответственно, данный вид контроля уполномочены осуществлять только 
администрации городских округов и муниципальных районов. 

На территории Архангельской области указанный вид контроля включен в перечни 
видов МК и регламентирован в 7 местных администрациях: 

трех городских округов (Котласа, Новодвинска и Новой Земли); 
четырех муниципальных районов (Верхнетоемского, Котласского, Лешуконского  

и Шенкурского). 
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о рекламе (за размещением и использованием рекламных конструкций). 
Данный вид контроля непосредственно связан с одним из вопросов местного 

значения городских округов и муниципальных районов, указанным в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ: утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций. 
Соответственно, данный вид контроля уполномочены осуществлять только местные 
администрации городских округов и муниципальных районов. 

На территории Архангельской области указанный вид контроля включен в перечни 
видов МК и регламентирован в 22 местных администрациях: 
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4 из 7 городских округов (Котласа, Мирного, Новодвинска и Новой Земли); 
18 из 19 муниципальных районов (за исключением Лешуконского). 
 
Контроль за соблюдением правил благоустройства территорий поселений. 
Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ правила благоустройства территории 

поселения, городского округа должны быть приняты во всех соответствующих 
муниципальных образованиях. Муниципальные районы вправе осуществлять указанный 
вид контроля только за отсутствующие местные администрации райцентров.  

На территории Архангельской области указанный вид контроля должен быть 
включен в перечни видов МК и регламентирован в 185 местных администрациях:  

7 городских округов; 
158 сельских поселений. При этом в двух поселениях отсутствуют 

административные регламенты («Верхнетоемское» Верхнетоемского района  
и «Тавреньгское» Коношского района); 

20 городских поселений. 
Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 
Данный вид контроля отчасти связан с таким вопросом местного значения, 

указанным в Федеральном законе № 131-ФЗ, как создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания, а также с тем, что согласно части 3 статьи 10 Федерального закона  
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления 
отнесены разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 
объектов. Согласно постановлению министерства агропромышленного комплекса  
и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органом местного самоуправления, определенным  
в соответствии с уставом муниципального образования Архангельской области, схемы 
размещения нестационарных торговых объектов» схемы размещения могут быть 
утверждены ОМСУ любого вида МО. 

На территории Архангельской области указанный вид контроля включен в перечни 
видов МК и регламентирован в 95 местных администрациях: 

5 городских округов (за исключением Архангельска и Новой Земли); 
трех муниципальных районов (Вилегодского, Онежского и Шенкурского); 
79 сельских поселений; 
11 городских поселений. 
На территории Плесецкого района данный вид контроля включен в перечень видов 

МК, информация об административных регламентах не представлена. 
Контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом 

от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках …». 
Согласно части 2 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ  

«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» контроль за соблюдением требований, установленных настоящим 
Федеральным законом, осуществляется уполномоченными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в пределах их компетенции. 

Указанный федеральный закон наделяет ОМСУ полномочиями по выдаче, 
продлению, приостановлению срока действия, переоформлению и аннулированию 
разрешения на право организации розничного рынка. По состоянию на 24 декабря  
2019 года в Реестре розничных рынков на территории Архангельской области2, который 
ведет министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, 

                                                
2 https://portal.dvinaland.ru/docs/pub/a3686f877735b5ea6d9d625d10c685dd/РЕЕСТР_рынков_на_28.12.20...?LoadFile=1 
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находятся только три розничных рынка, расположенных на территории городских округов 
«Город Архангельск», «Котлас» и «Северодвинск». 

Однако на территории Архангельской области указанный вид контроля включен  
в перечни видов МК и регламентирован в 11 местных администрациях: 

одного городского округа (Котлас)  
двух муниципальных районов (Вельского и Онежского); 
всех семи сельских поселений Красноборского района; 
одного городского поселения Мезенского района (Каменское). 
Контроль за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Согласно пункту 5 статьи 5 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»  
к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений 
недропользования относятся: 

приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках 
в случае нарушения положений статьи 18 данного закона; 

контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных  
с добычей полезных ископаемых. 

Руководствуясь данными нормами федерального законодательства на территории 
Архангельской области указанный вид контроля включен в перечни видов МК  
и регламентирован в 7 местных администрациях: 

двух городских округов (Котлас и Новая Земля); 
пяти муниципальных районов (Вилегодского, Няндомского, Пинежского, 

Шенкурского и Устьянского). 
Контроль за выполнением перевозчиками условий договоров об организации 

регулярных автобусных перевозок (муниципальный контроль за соблюдением 
перевозчиками условий муниципального контракта или свидетельства  
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок) 

Согласно части 2 статьи 35 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ  
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
контроль за выполнением иных, не указанных в части 1 статьи 35, условий 
государственного контракта, муниципального контракта или свидетельства  
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок организуется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 
ОМСУ, которые заключили данный государственный или муниципальный контракт или 
выдали данное свидетельство. 

На территории Архангельской области указанный вид контроля включен в перечни 
видов МК и регламентирован в 17 местных администрациях: 

одного городского округа (Котлас); 
14 муниципальных районов; 
двух городских поселений. 

 
наименования и реквизиты нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок организации и осуществления видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

 
По данным, указанным в предыдущем разделе, местными администрациями для 

осуществления перечисленных видов муниципального контроля должен быть принят  
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541 административный регламент. Фактически количество утвержденных 
административных регламентов отличается в меньшую сторону по следующим причинам: 

отсутствие административных регламентов или отсутствие сведений  
об утверждении административных регламентов в докладах; 

осуществление сельскими поселениями переданного им муниципальными 
районами муниципального контроля в соответствии с единым «районным» 
административным регламентом; 

осуществление местными администрациями семи муниципальных районов 
полномочий местных администраций райцентров. 

Количество действительно отсутствующих административных регламентов можно 
оценить не более чем в двадцать единиц, что составляет около 4% их общего количества. 

Наименование и реквизиты всех административных регламентов осуществления 
муниципального контроля не приводятся в связи с их значительным количеством  
и в связи с тем, что они должны быть указаны в пояснительных записках к формам 
федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», утвержденным 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 (далее – форма № 1-контроль). 

Вместе с тем, к числу административных регламентов, наиболее длительно 
разрабатываемых и неутвержденных в 2019 году, следует отнести: 

административный регламент осуществления муниципального жилищного 
контроля администрацией городского поселения «Коношское»; 

административные регламенты осуществления муниципального контроля  
за соблюдением правил благоустройства территорий городского поселения 
«Верхнетоемское» (должен быть утвержден администрацией Верхнетоемского 
муниципального района), сельского поселения «Тавреньгское» (Коношский 
муниципальный район). 
 

информация о взаимодействии органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля при осуществлении соответствующих видов 
государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля 

с другими органами государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия 

 
Муниципальный жилищный контроль. Порядок и формы взаимодействия 

органов муниципального контроля с государственной жилищной инспекцией 
Архангельской области определены областным законом от 24.09.2012 № 543-33-ОЗ  
«О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного 
жилищного надзора Архангельской области с органами муниципального жилищного 
контроля» и постановлением Правительства Архангельской области от 01.10.2013  
№ 454-пп «Об утверждении административного регламента взаимодействия 
государственной жилищной инспекции Архангельской области с органами 
муниципального жилищного контроля при организации и осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля». 

Взаимодействие осуществляется также с территориальными отделами Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области и Управления Росреестра по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу. 

Муниципальный земельный контроль. Правила взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор,  
с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль утверждены 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515. Государственный земельный 
надзор на территории Архангельской области осуществляют Управление 
Росприроднадзора по Архангельской области, Управление Росреестра по Архангельской 



12 
 

области и Ненецкому автономному округу, Управление Россельхознадзора по Республике 
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Положение  
о муниципальном земельном контроле на территории Архангельской области утверждено 
постановлением Правительства Архангельской области от 29.12.2014 № 592-пп. 

Контроль за соблюдением правил благоустройства. Взаимодействие 
осуществляется с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области, 
Управлением Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» и ФГБУ «ФКП Росреестра». 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения. Взаимодействие осуществляется с подразделениями ГИБДД территориальных 
отделов Управления МВД России по Архангельской области, Северным МУГАДН 
Ространснадзора и ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор». 

Муниципальный контроль в области торговой деятельности. 
Муниципальный контроль за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции. Взаимодействие осуществляется с территориальными 
отделами Управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Управления МВД 
России по Архангельской области. 

Муниципальный контроль за соблюдением перевозчиками законодательства 
Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, 
безопасности дорожного движения, технической эксплуатации автобусов, а также 
иные условия, обязательные при работе на маршрутах общего пользования. 
Взаимодействие осуществляется с министерством транспорта Архангельской области, 
подразделениями ГИБДД территориальных отделов Управления МВД России  
по Архангельской области и Северным МУГАДН Ространснадзора. 

Муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 
конструкций. Взаимодействие осуществляется с Управлением ФАС России  
по Архангельской области, Управлением Росреестра по Архангельской области  
и Ненецкому автономному округу, ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  
и ФГБУ «ФКП Росреестра». 
 

сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов 
государственного контроля (надзора), видов 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 выполняют такие функции 

 
Организации, подведомственные органам местного самоуправления, не могут 

выполнять «отдельные функции» по контролю при осуществлении муниципального 
контроля в силу части 4 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ. 
 

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 
 

В 2019 году аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных 
организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок, местными администрациями не проводилась. 
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Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 
 

сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 
функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля (планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, 
расходование бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных  

в отчетный период контрольных функций) 
 

данные о штатной численности работников органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, выполняющих функции по контролю, 

и об укомплектованности штатной численности 
 

Сведения о финансовом и кадровом обеспечении органов муниципального 
контроля, указанные в формах № 1-контроль местными администрациями городских 
округов и муниципальных районов за 2019 год, приведены в таблице. 

 
Наименование 

муниципального 
образования 

Объем 
финансовых 

средств, тыс. руб. 
(строка 61 формы 

№ 1-контроль) 

Количество 
штатных единиц / из 

них занятых 
(строки 59 и 60 формы 

№ 1-контроль) 

Количество 
поселений 

Количество 
проверок 
(строка 01 

формы № 1-
контроль) 

 

1 2 3 4 5 
Город Архангельск 49 398 65/64 – 30 
Город Коряжма 2 664 7 – 2 
Котлас 2 263 21/14 – 3 
Мирный 4 413 7 – 4 
Город Новодвинск 6 531 12 – 1 
Северодвинск 6 636 14/12 – 55 
Новая Земля 0 0 – 0 
Вельский район 18 937 57 21 50 
Верхнетоемский район 7 484 27 83 0 
Вилегодский район 37 14 63 8 
Виноградовский район 1 976 14 9 4 
Каргопольский район 780 10 63 4 
Коношский район 375 17 8 2 
Котласский район 1 271 32 4 0 
Красноборский район 62 16 7 0 
Ленский район 2 200 13 4 1 
Лешуконский район 236 14 6 4 
Мезенский район 351 34 123 0 
Няндомский район 7 200 35/33 33 10 
Онежский район 800 17 83 14 
Пинежский район 528 20 14 1 
Плесецкий район 4 868 20/17 14 1 
Приморский район 6 114 15 10 14 
Устьянский район 1 295 38 16 6 
                                                
3 муниципальные районы, в которых полномочия администраций райцентров осуществляют администрации 
районов 
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1 2 3 4 5 
Холмогорский район 90 30 13 0 
Шенкурский район 471 13 93 0 

Итого: 126 980 562/548  178 214 
Данные 2018 года 106 651 485/474 887 

 
Увеличение объемов финансового и кадрового обеспечения муниципального 

контроля в 2019 году по сравнению с данными за 2018 год, объясняется тем, что  
в 2018 году в строках 59-61 в некоторых случаях были указаны сведения о должностных 
лицах, уполномоченных на осуществление муниципального контроля только  
в администрациях муниципальных районов. 

В 2019 году в строки 59-61 были включены сведениях о должностных лицах, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля также в администрациях 
городских и сельских поселений, входящих в районы.  

Сведения об объеме финансовых средств, выделяемых на осуществление 
муниципального контроля, большинством местных администраций не могут быть 
представлены в достоверном виде в силу следующих обстоятельств. 

Согласно указаний по заполнению формы № 1-контроль в строке 61 указывается 
объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней  
на осуществление проведенных проверок в отчетном периоде. В том числе заработная 
плата работников контрольно-надзорных органов, командировочные расходы при 
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий, материально-техническое 
обеспечение и др. 

Однако в администрациях всех сельских поселений должностными лицами, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля, являются, как правило, 
сами главы администраций и (или) их помощники. При этом они также выполняют все 
остальные полномочия по решению вопросов местного значения, в связи с чем 
невозможно определить какой объем их заработной платы приходится на осуществление 
муниципального контроля. В большинстве других администраций муниципальный 
контроль уполномочены осуществлять служащие, также выполняющие иные функции,  
и объем их заработной платы также невозможно разделить на «контрольную» и иные 
составляющие. 

Оплата труда практически всех муниципальных служащих, уполномоченных  
на осуществление муниципального контроля в соответствии с должностными 
обязанностями, производится в рамках общего бюджетного финансирования. 
Дополнительные финансовые средства на осуществление муниципального контроля  
из средств бюджетов муниципальных образований не выделяются. 

Самостоятельные структурные подразделения, уполномоченные на осуществление 
только муниципального жилищного контроля, предусмотрены только в администрациях 
МО «Город Архангельск» и «Северодвинск»: управление муниципального жилищного 
контроля и отдел муниципального жилищного контроля, соответственно. Во всех 
остальных местных администрациях муниципальный контроль возложен на структурные 
подразделения, осуществляющие также иные полномочия. 
 

сведения о квалификации работников, 
о мероприятиях по повышению их квалификации 

 
Муниципальные служащие, осуществляющие муниципальный контроль  

имеют высшее, либо среднее специальное образование. Высшее образование  
в большинстве имеют служащие администраций городских округов и муниципальных 
районов. В администрациях сельских поселений большая часть служащих имеет среднее 
специальное образование. 
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Около 20 процентов муниципальных служащих, осуществляющих муниципальный 
контроль, прошли дистанционное обучение на сайте корпоративного университета 
Федеральной налоговой службы России на тему «Лучшие практики реформы контрольной 
и надзорной деятельности».  

Также об иных мероприятиях по повышению квалификации сообщили: 
Администрация Северодвинска (курсы повышения квалификации прошли 

муниципальные служащие, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
контроль за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 
образования «Северодвинск») и администрация Вилегодского района (курсы повышения 
квалификации прошли муниципальные служащие, осуществляющие муниципальный 
земельный контроль). 
 

данные о средней нагрузке на 1 работника 
по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю 

 
Согласно вышеприведенной таблице проверки в отношении юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей проводились на территории только  
18 из 26 перечисленных муниципальных образований Архангельской области. 

По данным, указываемым в форме № 1-контроль, невозможно правильно 
рассчитать среднюю нагрузку на одного муниципального служащего в силу того, что  
в форме указываются суммарные данные обо всех видах муниципального контроля  
и не указывается объем мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми 
лицами и проводимых в отношении физических лиц. Не ясно также в каких единицах 
следует рассчитывать среднюю нагрузку. 

В докладах местных администраций, осуществлявших муниципальный контроль  
в 2019 году, данные о средней нагрузки указаны следующим образом: 

1) город Архангельск: 
муниципальный жилищный контроль – 6,1 проверок в год, в том числе  

и по физическим лицам, в среднем на 1 муниципального служащего; 
муниципальный земельный контроль – 29,3 проверок (обследований) в год, в том 

числе и по физическим лицам, в среднем на 1 муниципального служащего; 
контроль за соблюдением правил благоустройства – 113,7 проверок (обследований) 

в год, в среднем на 1 муниципального служащего; 
2) город Северодвинск: 
муниципальный жилищный контроль – 10 проверок в год, в том числе  

и по физическим лицам; 
муниципальный земельный контроль – 15 проверок в год, с учетом проверок  

в отношении физических лиц; 
3) город Коряжма: 
муниципальный жилищный контроль – 0,6 проверок в год; 
4) Котлас: 
муниципальный жилищный контроль – 1 проверка в год; 
5) Вельский район: 
муниципальный жилищный контроль – 7,5 проверок в год; 
муниципальный земельный контроль – 1,7 проверок в год; 
муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций – 1,3 проверок в год; 
6) Вилегодский район: 
муниципальный жилищный контроль – 4,5 проверок в год; 
муниципальный земельный контроль – 6 проверок в год; 
7) Ленский район: 
муниципальный земельный контроль – 1 проверка в год; 
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8) Онежский район: 
муниципальный земельный контроль – 4 проверки в год; 
муниципальный жилищный контроль – все 13 проверок проведены одним 

муниципальным служащим; 
9) Няндомский район: 
муниципальный жилищный контроль – 1,25 проверок;  
муниципальный земельный контроль – 0,4 проверки; 
муниципальный контроль за соблюдением законодательства о рекламе –  

0,28 проверок; 
10) Пинежский район: 
муниципальный земельный контроль – 1 проверка; 
11) Плесецкий район: 
муниципальный жилищный контроль – 1 проверка в год (проведена 

администрацией городского поселения); 
12) Устьянский район: 
муниципальный жилищный контроль – 6 проверок в год (в отношении физических 

лиц); 
муниципальный земельный контроль – 4,2 проверки в год; 
13) Лешуконский район: 
данные о средней нагрузке представлены некорректно; 
14) город Мирный: 
муниципальный жилищный контроль – 2 проверки; 
муниципальный земельный контроль – 2 проверки; 
контроль за соблюдением правил благоустройства – средняя нагрузка составила  

42 проверки; 
муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения– 1 проверка в год; 
муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 

конструкций – 1 проверка; 
15) город Новодвинск: 
муниципальный жилищный контроль – средняя нагрузка составила 0,25 проверок  

в год; 
Виноградовским, Каргопольским, Коношским и Приморским районами данные  

о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному в отчетный период 
объему функций по контролю не представлены. 
 

численность экспертов и представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю 

 
Эксперты и представители экспертных организаций в 2019 году к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. 
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Проведение государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля 

 
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 силу того, что форма № 1-контроль не содержит статистических данных  

о проведении мероприятий по контролю в отношении физических лиц, далее в таблице 
представлены сведения, дополненные из докладов местных администраций. 

 
Наименование 

муниципального образования 
Количество проверок в отношении ЮЛ и ИП 

(физических лиц) 
всего МЖК МЗК МКБ4 иные виды 

МК 
Северодвинск 55 (57) 46 (2) 9 (34) 0 (21) – 
Город Архангельск 30 (29) 27 (16) 2 (13) 1 – 
Мирный 4 (215) 0 (4) 1(2) 1 (209) 15, 165 

Котлас 3 (10) 3 0 (10) – – 
Город Коряжма 2 2 – – – 
Город Новодвинск 1 (5) 1(5) – – – 
Вельский район 50 (107) 35 (3) 11 (104) – 4 6 
Приморский район  14 (92) 11 1 (92) 2 – 
Онежский район 14 (6) 13 1 (6) – – 
Няндомский район 10 (22) 5 3 (22) – 25 

Вилегодский район 8 (7) 8 (1) 0 (6) – – 
Устьянский район 6 (18) – 6 (18) – – 
Каргопольский район 4 (94) 1  1 (94) 2 – 
Виноградовский район 4 1 – – 35 

Лешуконский район  4 4 – – – 
Коношский район 2 2 – – – 
Ленский район 1 (22) – 1 (22) – – 
Плесецкий район 1 1 – – – 
Пинежский район 1 – 1 – – 
Котласский район 0 (6) – 0 (6) – – 
Мезенский район 0 (47) 0 (20) 0 (27) – – 
итого в отношении ЮЛ и ИП 214 160 37 6 11 

итого в отношении ФЛ 742 51 456 230 – 
 
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального контроля в 2019 году, 
указанное в сводной форме № 1-контроль, составляет 214. В 2017 году было проведено  
589 проверок, в 2018 году – 887.  

Большинство проверок за последние три года были проведены в форме 
внеплановых.  

                                                
4 муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства 
5 муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
6 муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных конструкций 
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Снижение в 2019 году объема внеплановых проверок объясняется уменьшением 
количества проверок, проводимых в городах Архангельске и Северодвинске в рамках 
муниципального жилищного контроля в связи с наделением данных муниципальных 
образований с 1 января 2019 года государственными полномочиями  
в сфере осуществления лицензионного контроля в отношении юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии. 

Данные о проведенных органами муниципального контроля проверках  
по указанному виду контроля учтены государственной жилищной инспекцией 
Архангельской области в форме № 1-лицензирование и докладе о лицензировании 
отдельных видов деятельности за 2019 год. 

По данным Архгосжилинспекции органы муниципального жилищного контроля  
в 2019 году провели 1133 проверки (Архангельск) и 300 (Северодвинск). С учетом 
проверок в рамках МЖК общее количество проверок, проведенных в 2019 году, 
составляет 1160 (Архангельск) и 346 (Северодвинск). 

В 2018 году в рамках муниципального жилищного контроля проведено  
653 (Архангельск) и 92 (Северодвинск) проверки. 

Таким образом, в сравнении с 2018 годом общее количество проверок (в рамках 
МЖК и лицензионного контроля) увеличилось: в Архангельске в 1,77 раза,  
в Северодвинске в 3,76 раза. 

 

 
 
При этом количество проверок, проведенных только в рамках МЖК, уменьшилось: 

в Архангельске в 24 раза (с 653 до 27), в Северодвинске в 2 раза (с 92 до 46). 
Представленные в таблице данные позволяют распределить виды муниципального 

контроля по количеству проведенных проверок в отношении юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей следующим образом: 

муниципальный жилищный контроль – 74,8 % проведенных проверок; 
муниципальный земельный контроль – 17,3 % проведенных проверок; 
остальные виды МК (муниципальный контроль за соблюдением правил 

благоустройства, муниципальный контроль за размещением и использованием рекламных 
конструкций, муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения, муниципальный контроль в сфере торговой деятельности)  
– 7,9% проведенных проверок. 
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Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

в 2019 году проводились на территориях 19 из 26 городских округов  
и муниципальных районов. В 2018 году таких территорий было 14, в 2017 – 17. 

В 2017 – 2019 гг. ни одной проверки в отношении юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей не было проведено на территориях городского 
округа «Новая Земля», Котласского и Красноборского муниципальных районов. 
Единичные проверки в 2017-2019 гг. проводились на территориях Верхнетоемского, 
Ленского, Мезенского и Шенкурского муниципальных районов. 

В 2019 году снизилось количество проверок, проводимых в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрациями городских 
округов (44,4 %): Северодвинска (25,7 %), Архангельска (14 %), Мирного (1,8 %) Котласа 
(1,4 %), Коряжмы (0,9 %) и города Новодвинска (0,5 %).  

В 2018 году на долю городских округов приходилось 85,7 %, в 2017 году  
– 73,5% проверок. 

 

 
 
 

От 86 % до 98 % проверок, проведенных в Северодвинске и Архангельск  
в 2019 году, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были 
внеплановыми. Основаниями для их проведения были: 

контроль исполнения ранее выданных предписаний (42,5 % в Северодвинске,  
34,6 % в Архангельске) 

иные основания, установленные законодательством (65,4 % в Архангельске,  
5,6 % в Северодвинске); 
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заявления (обращения) физических и юридических лиц (51,9 % в Северодвинске). 
 
Среди муниципальных районов наибольшее количество проверок в 2019 году  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было проведено  
на территориях: 

Вельского муниципального района – 50 проверок; 
Онежского муниципального района – 14 проверок; 
Приморского муниципального района – 14 проверок  
Няндомского муниципального района – 10 проверок; 
Вилегодского муниципального района – 8 проверок; 
В 2018 году в число указанных районов входили также Виноградовский  

и Плесецкий районы. В 2017 году большинство проверок было проведено на территориях 
Вельского, Виноградовского, Няндомского, Плесецкого, Приморского муниципальных 
районов. 

В 2018 году в докладах местных администраций впервые было указано количество 
проверок, проведенных в отношении физических лиц в рамках муниципального 
жилищного контроля, муниципального земельного контроля и контроля за соблюдением 
правил благоустройства, и данные сведения были учтены в сводном докладе. 

В результате установлено, что количество проверок в отношении физических лиц  
в 2019 году превышает 70% общего количества проверок, проводимых местными 
администрациями. 

 
 

 
 
Количество проверок в отношении физических лиц, проводимых при 

муниципальном земельном контроле и контроле за соблюдением правил благоустройства, 
в среднем почти в 10 раз превышает количество проверок, проводимых в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Лидеры по количеству проверок, проведенных в отношении физических лиц  
в 2019 году, показаны на диаграмме. 
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сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности 
 
Эксперты и представители экспертных организаций в 2019 году к проведению 

мероприятий по контролю не привлекались и их участие в контрольной деятельности  
не финансировалось. 

 
сведения о случаях причинения юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляются 
контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
 

Случаев причинения вреда и возникновения чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера при осуществлении муниципального контроля в 2019 году  
не зафиксировано. 
 

сведения о применении риск-ориентированного подхода при организации и 
осуществлении государственного контроля (надзора) 

 
В силу статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ риск-ориентированный подход  

не применяется при осуществлении муниципального контроля 
 

сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 
 
Постановлением Правительства Архангельской области от 06.12.2017 № 519-пп  

«Об утверждении Положения о порядке подготовки исполнительными органами 
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государственной власти Архангельской области программ профилактики нарушений 
обязательных требований» ОМСУ муниципальных образований Архангельской области 
рекомендовано, руководствуясь данным постановлением, разработать и утвердить 
правила подготовки органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области программ профилактики нарушения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 06.12.2017 № 518-пп  
«Об утверждении Положения о порядке подготовки исполнительными органами 
государственной власти Архангельской области обобщений практики осуществления  
в соответствующих сферах деятельности государственного контроля (надзора)»  
ОМСУ муниципальных образований Архангельской области, рекомендовано, 
руководствуясь настоящим постановлением, разработать и утвердить порядок подготовки 
органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
обобщений практики осуществления в соответствующих сферах деятельности 
муниципального контроля. 

Постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2017 № 468-пп: 
внесены изменения в Положение о муниципальном земельном контроле  

на территории Архангельской области и установлено, что при проведении плановой 
проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан должны 
использоваться проверочные листы (списки контрольных вопросов), включающие 
вопросы, касающиеся обязательных требований, соблюдение которых является наиболее 
значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда; 

ОМСУ муниципальных образований Архангельской области рекомендовано  
до 1 марта 2018 года разработать и утвердить проверочные листы (списки контрольных 
вопросов), используемые при проведении плановых проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального 
земельного контроля и опубликовать их на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В силу того, что форма № 1-контроль не содержит статистических данных  
о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, далее 
представлены сведения, указанные в докладах местных администраций. 

1. Правила подготовки программ профилактики нарушения обязательных 
требований утверждены в следующих муниципальных образованиях: 

пяти городских округах из семи (за исключением Северодвинска и Новой Земли);  
десяти муниципальных районах из 19 (не утверждены в Верхнетоемском, 

Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Котласском, Красноборском, Ленском, 
Плесецком и Холмогорском районах); 

двух городских поселениях (Вельское и Кулойское) из 20; 
34 сельских поселениях из 158. 
2. Порядки обобщений правоприменительной практики утверждены в следующих 

муниципальных образованиях: 
четырех городских округах из семи (за исключением Коряжмы, Новодвинска  

и Новой Земли);  
двенадцати муниципальных районах из 19 (не утверждены в Вилегодском, 

Виноградовском, Каргопольском, Котласском, Красноборском, Ленском и Холмогорском 
районах). 

3. Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2019 год 
были утверждены в четырех муниципальных образованиях: 

четырех городских округах из семи (за исключением Котласа, Новодвинска  
и Новой Земли);  

пяти муниципальных районах из 19 (программы утверждены в Вельском, 
Лешуконском, Онежском, Приморском и Устьянском районах); 
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двух городских поселениях (Вельское и Кулойское); 
22 сельских поселениях (Вельского и Лешуконского районов). 
4. Информация о наличии проверочных листов (списков контрольных вопросов)  

в разрезе муниципальных образований представлена в таблице: 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Наличие проверочных листов (списков контрольных вопросов)  
по видам муниципального контроля 

МЖК МЗК МКАД МКБ 
 

Контроль  
за соблюдением 

законодательства 
РФ о рекламе 

Иные виды 
МК 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Город Архангельск + + – – + – 
Город Коряжма + – – + – + 
Котлас + + – – – – 
Мирный + + + + + + 
Город Новодвинск – + – – – – 
Северодвинск – + – – – – 
Новая Земля – – – – – – 
Вельский район 
 

+ + + – – + 

Верхнетоемский 
район 

– + – – – – 

Вилегодский район – + – – – – 
Виноградовский 
район 

– + – – – – 

Каргопольский 
район 

– + – – – – 

Коношский район – – – – – – 
Котласский район – – – – – – 
Красноборский 
район 

– + – – – – 

Ленский район + + + – – + 
Лешуконский район + + + + + + 
Мезенский район – + + – + + 
Няндомский район + + – – + – 
Онежский район – – – – – – 
Пинежский район – – – – – – 
Плесецкий район – – – – – – 
Приморский район – – – – – – 
Устьянский район – + – – – – 
Холмогорский район – + – – – – 
Шенкурский район – + – – – – 

Итого: 8 18 5 3 5 9 
 

5. Предостережения о недопустимости нарушений обязательных требования 
выдавались в следующих муниципальных образованиях по следующим видам МК: 

Город Архангельск – 737 (МЖК); 
Северодвинск – 9 (МЖК), 2 (МКБ); 
Вельский район – 44 (контроль за соблюдением законодательства о рекламе); 
Каргопольский район – 2 (МЗК); 
Няндомский район – 27 (МКБ), 9 (контроль за соблюдением законодательства  

о рекламе). 
 



24 
 

 
сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых 
не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями 
 
В силу того, что форма № 1-контроль не содержит статистических данных  

о проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами, 
далее представлены сведения, указанные в докладах местных администраций. 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами  
(в том числе физическими лицами) в 2019 году проводили: 

Город Архангельск – 12 (МЖК), 102 (МЗК), 5189 (МКБ); 
Северодвинск – 5 (МКБ); 8 (контроль в области торговой деятельности); 
Каргопольский район – 2 (МЗК); 
Няндомский район – 6 (МЗК). 

 
сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства 
 

В силу того, что форма № 1-контроль не содержит статистических данных  
о проведении проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, далее  
в таблице представлены сведения, указанные в докладах местных администраций, 
которые осуществляли в 2019 году муниципальный контроль в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 
Наименование 

муниципального 
образования 

Количество проверок 
в отношении субъектов малого предпринимательства 

всего МЖК МЗК МКБ иные 
виды МК 

Город Архангельск 29 27 1 1 – 
Северодвинск 39 31 8 – – 
Вельский район 4 0 4 – – 
Виноградовский район 4 1 – – 3 
Вилегодский район 7 7 – – – 
Онежский район н/д7 – – – – 
Няндомский район 10 5 3 – 2 
Плесецкий район н/дОшибка! 

Закладка не 

определена. 

– – – – 

Приморский район 1 1 – – – 
Устьянский район н/дОшибка! 

Закладка не 

определена. 

– – – – 

Лешуконский район 4 4 – – – 
Мирный 1 – – 1 – 
Город Новодвинск 0 0 – – – 

Итого: 99 76 16 2 5 
 
Абсолютное большинство в указанном количестве проверок субъектов малого 

предпринимательства составляют внеплановые проверки.  
                                                
7 доклад не содержит необходимых данных 
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Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

 
сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, 
в том числе в динамике (по полугодиям) 

 
Согласно Федеральному закону № 294-ФЗ в рамках муниципального контроля 

возможны следующие основные меры реагирования на факты выявленных нарушений: 
выдача предписания об устранении выявленного нарушения; 
возбуждение дела об административном правонарушении путем составления 

протокола об административном правонарушении; 
направление материалов для привлечения к административной или уголовной 

ответственности в иные уполномоченные органы государственной власти; 
принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его 

причинения. 
Дополнительно согласно пункту 11 Положения о муниципальном земельном 

контроле на территории Архангельской области, утвержденного постановлением 
Правительства Архангельской области от 29.12.2014 № 592-пп, в случае выявления 
нарушений земельного законодательства уполномоченные должностные лица: 

принимают меры по взысканию сумм неосновательного обогащения, полученных 
при бесплатном использовании земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или земельных участков, право распоряжения которыми предоставлено 
органам местного самоуправления муниципального образования, с применением 
процентов за незаконное пользование чужими денежными средствами при взыскании 
неосновательного обогащения за пользование указанными земельными участками; 

принимают меры по установлению прав на бесхозяйное имущество в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации; 

принимают меры по принудительному освобождению самовольно занятых 
земельных участков; 

принимают меры по проведению мероприятий по очистке земельного участка  
от мусора. 

Согласно части 1 статьи 12.1 областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ  
«Об административных правонарушениях» в случаях, предусмотренных данной статьей, 
уполномоченные должностные лица местных администраций поселений Архангельской 
области и должностные лица органов местных администраций муниципальных районов, 
городских округов Архангельской области составляют протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях и данным областным законом, при 
осуществлении муниципального контроля. 

В части 1 статьи 12.1 указанного областного закона перечислены виды 
муниципального контроля, при осуществлении которых в соответствии  
с административными регламентами должностные лица ОМСУ МО Архангельской 
области вправе составлять протоколы об административных правонарушениях: 
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1) муниципальный лесной контроль; 
2) муниципальный земельный контроль; 
3) муниципальный жилищный контроль; 
4) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения; 
5) муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территорий 

поселений и городских округов Архангельской области; 
6) муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 
7) контроль за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции; 
8) муниципальный контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о рекламе; 
9) муниципальный контроль в ценовых зонах теплоснабжения за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции  
и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

10) муниципальный контроль в области торговой деятельности; 
11) муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Кроме того, частью 3.1 статьи 12.1 указанного областного закона должностные 
лица ОМСУ МО Архангельской области уполномочены составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при осуществлении перечисленных 
видов муниципального контроля. 

Для реализации указанных полномочий решениями представительных органов  
МО Архангельской области должны быть определены перечни должностных лиц  
ОМСУ МО Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ и указанным 
областным законом. 

В большинстве МО Архангельской области данные перечни утверждены, однако  
во многих случаях требуется их актуализация и приведение в соответствие с областным 
законом и перечнями осуществляемых видов муниципального контроля. 

Реквизиты актов об утверждении перечней должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, рекомендовано было 
указать в четвертом разделе докладов об осуществлении муниципального контроля, 
однако Коношский, Красноборский и Плесецкий районы данные сведения не представили. 

Наименования поселений, в которых указанные перечни не утверждены, 
перечислены в седьмом разделе докладов: 

Виноградовский район: «Кицкое» и «Рочегодское»; 
Приморский район: «Уемское»; 
Устьянский район: «Бесстужевское», «Дмитриевское», «Плосское» и «Строевское». 
 
Согласно данным формы № 1-контроль по результатам 87 проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было выявлено 94 нарушения,  
в том числе связанных с неисполнением предписаний. 

Нарушения были выявлены только в 39,3 % проведенных проверок на территориях 
двенадцати муниципальных образований. 
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Доля выявленных нарушений обязательных требований, не связанных  

с неисполнением предписаний, составляет 83 % (78 из 94). Абсолютное большинство 
таких нарушений (36) было выявлено администрациями Архангельска, Северодвинска. 

Доля нарушений, связанных с неисполнением предписаний об устранении 
выявленных нарушений, составляет 17 % (16 из 94). В этом случае большинство 
нарушений (11) было выявлено администрациями Северодвинска и Вельского района. 

 

 
 
Протоколы об административных правонарушениях были составлены  

по результатам 40 проверок из 87 (46 % проверок). Административные наказания 
назначены по результатам 20 проверок (23 % всех проверок). 

Основным видом наказания является административный штраф, наложенный  
в 14 случаях из 20 в основном на юридических лиц (9 случаев из 14). 

 
Кроме того, в докладах местных администраций за 2019 год указаны также 

результаты проверок, проведенных в отношении физических лиц в рамках 
муниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля и контроля 
за соблюдением правил благоустройства, а также результаты мероприятий по контроля 
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без взаимодействия с проверяемыми лицами, которые не могут быть внесены в форму 
№ 1-контроль. 

В качестве примеров можно привести следующие данные: 
1)  на территории городского округа «Город Архангельск» в рамках МЖК 

проведено 16 проверок в отношении физических лиц; 
в рамках МЗК проведено 13 проверок в отношении физических лиц, выявлено  

7 нарушений земельного законодательства и составлено 6 протоколов  
об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.1 КоАП РФ 
«Самовольное занятие земельного участка», выдано 7 предписаний об устранении 
нарушений земельного законодательства, взыскано 15 тысяч рублей штрафных санкций; 

в рамках МКБ проведено 5460 мероприятий по контролю без взаимодействия  
с проверяемыми лицами (осмотр, наблюдение, патрулирование). При этом выявлены  
1283 нарушения, из которых в 213 случаях составлены протоколы об административных 
правонарушениях по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, 
сооружений и транспорта», статьям 7.7 «Ненадлежащее содержание территорий общего 
пользования населенных пунктов Архангельской области», 7.9 «Размещение 
транспортного средства на газоне, цветнике или иной территории, занятой травянистыми 
растениями» и 8.8 «Торговля в неустановленных местах» областного закона  
от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

2) на территории городского округа «Северодвинск»: 
в рамках МЖК проведены 2 проверки в отношении физических лиц, выявлено  

2 правонарушения, из них 1 нарушение обязательных требований законодательства  
и 1 – невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля; 

в рамках МЗК проведены 34 проверки в отношении физических лиц, выдано  
15 предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 7 дел  
об административных правонарушениях; 

в рамках МКБ проведена 21 проверка, составлено 119 протоколов  
об административных правонарушениях; 

в рамках муниципального контроля в области торговой деятельности проведено  
8 мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами. По результатам 
составлено 154 протокола об административных правонарушениях в отношении 
физических лиц. 

3) в Приморском муниципальной районе в рамках МЗК были проведены проверки  
в отношении 92 физических лиц, которым выдано 74 предписания об устранении 
нарушений; 

4) администрацией Мирного: 
проведено 215 проверок в отношении физических лиц, в том числе: 
в рамках МЗК проведены проверки в отношении 2 физических лиц, составлен  

1 протокол об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ; 
в рамках МЖК проведены проверки в отношении 4 физических лиц, нарушений  

не выявлено; 
в рамках МКБ проведены мероприятия по контролю в отношении 209 физических 

лиц и составлено 209 протоколов об административном правонарушении по статье 7.9 
«Размещение транспортного средства на газоне, цветнике или иной территории, занятой 
травянистыми растениями» областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ  
«Об административных правонарушениях», направленные в административную комиссию 
МО «Мирный». 

5) в Мезенском и Котласском муниципальных районах в рамках МЖК и МЗК 
проверки проводились только в отношении физических лиц. 
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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 2017 году на официальных сайтах местных администраций всех городских 

округов и муниципальных районов были созданы разделы «Муниципальный контроль», 
предназначенные для размещения в свободном доступе всех сведений, касающихся 
осуществления муниципального контроля: 

планы проверок; 
ежегодные доклады; 
перечни и тексты актов, содержащих обязательные требования; 
перечни видов муниципального контроля и административные регламенты  

их осуществления; 
перечни и контактные данные лиц, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля; 
перечни лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 

правонарушениях; 
программы профилактики и обобщения правоприменительной практики. 
Сведения об осуществлении муниципального контроля администрациями 

поселений размещаются либо на их сайтах или на сайтах администраций 
соответствующих муниципальных районов. 

Кроме того, в процессе осуществления муниципального контроля ведется 
соответствующая разъяснительная и профилактическая работа с проверяемыми лицами. 

 
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) 
 
Случаев оспаривания в суде оснований и результатов мероприятий по контролю 

при осуществлении муниципального контроля в 2019 году не зафиксировано. 
 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 
Анализ и оценка эффективности муниципального контроля основаны на данных 

сводной формы № 1-контроль за 2019 год и расчете следующих показателей: 
1) выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых  

проверок в процентах общего количества запланированных проверок) – 29/33 = 88 %  
(63 % в 2018 году, 73,1 % в 2017); 

2) доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании 
проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано  
(в процентах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) – 4/39 = 10 % 
(50 % в 2018, 32,9 % в 2017); 

3) доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) – 0 % (0,1 % в 2018, 0,5 % в 2017); 

4) доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых  
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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 % в 2018, 1,2 % в 2017); 

5) доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении 
которых 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 – 109/43439 = 0,3 % 
(0,5% в 2018, 0,01% в 2017); 

6) среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя – 1,9 (4,6 в 2018, 4 в 2017); 

7) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 
проведенных проверок) – 185/214=86,4% (95,8% в 2018, 94,9% в 2017); 

8) доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) – 
84/94=89,4% (95,4% в 2018, 96,2% в 2017); 

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) – 
11/185=5,9% (1,53% в 2018, 5,4% в 2017); 

10) доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах 
общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) – 87/214=40,6 %  
(38,5% в 2018, 25,6% в 2017); 

11) 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) – 40/87=46% (17,8% в 2018, 58,9% в 2017); 

12) 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) – 20/40=50% (63,9% в 2018, 34,8% в 2017); 

13) 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) – 5/109=4,6 %  
(3,6 % в 2018, 7,8% в 2017); 

14) 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 
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характера (в процентах общего числа проверенных лиц) – 3/109 = 2,8 % (0% в 2018, 1,3%  
в 2017); 

15) доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных  
с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных правонарушений) 
– 16/94 = 17 % (14,3 % в 2018, 19 % в 2017); 

16) отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах) – 61/408 = 15 % (30 % в 2018,  
41,7 % в 2017); 

17) средний размер наложенного административного штрафа в том числе  
на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) – 408/14 = 29 (12 в 2018,  
121,6 в 2017); 

18) 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 % в 2018, 1,9 % в 2017). 
 
 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Выводы: 
1. Несмотря на значительное количество видов муниципального контроля, которые 

органы местного самоуправления вправе осуществлять на основании Федерального закона 
№ 131-ФЗ либо иных федеральных законов, наиболее часто применяемыми являются 
муниципальный жилищный контроль, муниципальный земельный контроль  
и муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства, как в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц. 

2. Наибольшее количество проверок в отношении юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей проводится в рамках муниципального жилищного 
контроля. При этом в 2019 году наблюдается диспропорциональное снижение количества 
проверок, проведенных в рамках муниципального жилищного контроля в Архангельске, 
по отношению к 2018 году (уменьшение с 653 до 27 проверок). 

3. Наибольшее количество проверок в отношении физических лиц проводится  
в рамках муниципального земельного контроля, что обусловлено наличием запрета  
на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства. 

 
В целях совершенствования муниципального контроля предлагается: 
1. Закрепить в Федеральном законе № 131-ФЗ исчерпывающий перечень видов 

муниципального контроля, который обязаны осуществлять органы местного 
самоуправления, и привести в соответствии с ним отраслевые федеральные законы, в том 
числе: 

а) исключить контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации» (часть 2 статьи 23 указанного Федерального 
закона № 271-ФЗ); 

б) исключить контроль за доставкой обязательного экземпляра документов (статья 
21 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов»); 

в) исключить контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
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сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (пункт 5 статьи 5 Закона РФ  
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»); 

г) исключить контроль органов местного самоуправления за обеспечением 
организациями, эксплуатирующими жилые дома, собственниками жилых домов 
сохранности и поддержания в исправном состоянии абонентских почтовых шкафов  
и почтовых абонентских ящиков (абзац четвертый статьи 8 Федерального закона  
от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»); 

2. Урегулировать осуществление муниципального контроля в отношении 
физических лиц в федеральном законодательстве. 

3. Внести изменения в приказ Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэкономразвития России 
федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», а именно: 

а) привести форму федерального статистического наблюдения № 1-контроль 
«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в соответствие с Федеральным законом № 294-ФЗ, в том числе: 

дополнить ее разделами «Результаты мероприятий по контролю без 
взаимодействия с проверяемыми лицами» и «Результаты мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований»; 

ввести учет мероприятий по контролю в отношении физических лиц; 
ввести учет мероприятий по контролю в отношении субъектов малого 

предпринимательства; 
б) заполнять форму № 1-контроль раздельно по каждому виду муниципального 

контроля, в рамках которого проводились мероприятия по контролю; 
в) установить обязанность администраций городских и сельских поселений 

представлять сведения для заполнения формы № 1-контроль в администрации 
муниципальных районов, на территории которых они расположены; 

г) установить ежегодную периодичность предоставления вместо полугодовой; 
д) определить каким образом следует рассчитывать объем финансовых средств, 

выделяемых на осуществление мероприятий по контролю, в том числе заработную плату 
служащих, осуществляющих муниципальный контроль наряду с иными полномочиями. 

4. Внести изменения в приказ Росстата от 30.03.2012 № 103 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством экономического 
развития Российской Федерации федерального статистического наблюдения  
за осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности», в части касающейся 
предоставления возможности органам местного самоуправления, наделенным отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению лицензионного контроля, 
представлять данные об осуществлении лицензионного контроля в полугодовой форме 
федерального статистического наблюдения № 1-лицензирование «Сведения  
об осуществлении лицензирования». 

  
Органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области рекомендуется: 
1) актуализировать (разместить) на официальных сайтах местных администраций 

правовые акты, содержащие требования, проверяемые при осуществлении 
муниципального контроля; 

2) обеспечить актуальность административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ 
и Положения о порядке разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля 
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(надзора) в муниципальных образованиях Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 16.08.2011 № 288-пп; 

3) утвердить порядки ведения перечней видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, согласно перечню 
муниципальных образований, указанному в разделе 2 доклада (29 муниципальных 
образований); 

4) утвердить перечни видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, согласно перечню 
муниципальных образований, указанному в разделе 2 доклада (14 муниципальных 
образований); 

5) утвердить административные регламенты осуществления муниципального 
контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального 
образования «Верхнетоемское» Верхнетоемского муниципального района  
и «Тавреньгское» Коношского муниципального района; 

6) утвердить административный регламент осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории городского поселения «Коношское» Коношского 
муниципального района; 

7) включить муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в перечни видов муниципального контроля и утвердить 
соответствующие административных регламентов для Каргопольского муниципального 
района и Коряжмы; 

8) утвердить правила подготовки программ профилактики нарушения требований 
согласно перечню муниципальных образований, указанному в разделе 4 доклада  
(11 муниципальных образований); 

9) утвердить порядки обобщений правоприменительной практики, согласно 
перечню, указанному в разделе 4 доклада (10 муниципальных образований); 

10) утвердить проверочные листы (списки контрольных вопросов), 
используемые при осуществлении муниципального земельного контроля, согласно 
перечню муниципальных образований, указанному в разделе 4 доклада (8 муниципальных 
образований); 

11) утвердить перечни должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, в соответствии со статьей 12.1 
областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» 
согласно перечню муниципальных образований, указанному в разделе 5 доклада  
(7 муниципальных образований); 

12) указывать в соглашениях о передаче осуществления части полномочий  
по решению вопросов местного значения, реквизиты административных регламентов 
осуществления муниципального контроля, которыми должны руководствоваться местные 
администрации, принимающие полномочия по осуществлению муниципального контроля; 

13) указывать в докладах об осуществлении муниципального контроля  
за 2020 год следующие сведения: 

данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному  
в отчетный период объему функций по контролю, согласно перечню, указанному  
в разделе 3 доклада; 

количество проведенных проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства, в рамках раздела 4 доклада; 

объем финансирования (из строки 61 формы № 1-контроль); 
количество должностных лиц, осуществляющих контроль (из строк 59 и 60 формы 

№ 1-контроль); 
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количество подконтрольных субъектов (из строки 50 формы № 1-контроль), в том 
числе по видам муниципального контроля. 
 

Приложения 
 


