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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2018 год 

на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
 

Настоящий доклад об осуществлении муниципального контроля на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» подготовлен в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении правил подготовки 

докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муници-

пального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффектив-

ности такого контроля (надзора)», по итогам деятельности администрации 

города Ульяновска при осуществлении муниципального контроля в соответ-

ствующих сферах деятельности, на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2018 году.  
 

Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
Данные анализа нормативных правовых актов и муниципальных право-

вых актов (далее - НПА), устанавливающих обязательные требования, требо-

вания, установленные муниципальными нормативными актами (далее - обя-

зательные требования) к осуществлению деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее - подконтрольных субъектов), со-

блюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления муници-

пального контроля, позволяют утверждать, что основной объем регулирова-

ния как в части основных требований к подконтрольным субъектам, так и в 

части проведения контрольных процедур распределѐн между федеральными 

и муниципальными актами. 

Перечень нормативных правовых актов определяющих обязательные 

требования на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

1. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования «город Ульяновск»: 

постановление   администрации   города   Ульяновска  от   01.06.2017 

№ 1406 «О Правилах благоустройства муниципального образования «город 

Ульяновск»; 

постановление    администрации    города   Ульяновска   от   17.10.2014  

№  5580 «Об утверждении правил размещения и содержания информацион-

ных конструкций на территории муниципального образования «город Улья-

новск».  

2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения: 

федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
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дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»; 

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безо-

пасности дорожного движения. Методы контроля». 

3. Муниципальный контроль в области торговой деятельности:  

федеральный закон  Российской Федерации от 28.12.2009 № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-

сийской Федерации»; 

постановление    администрации   города   Ульяновска  от  01.06.2017 

№ 1406 «О Правилах благоустройства муниципального образования «город 

Ульяновск». 

4. Муниципальный жилищный контроль: 

федеральный закон РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный Кодекс 

Российской Федерации»; 

постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 15.10.2003 № 5176). 

5. Муниципальный земельный контроль: 

федеральный закон Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

6. Муниципальный контроль в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территориях местного значения: 

федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

НПА администрации города Ульяновска, устанавливающие обяза-

тельные требования к осуществлению деятельности подконтрольных субъек-

тов, соблюдение которых подлежат проверке в процессе осуществления 

функций муниципального контроля, прошли проверку на отсутствие призна-

ков коррупциогенности и соответствие федеральному законодательству в ор-

ганах прокуратуры Российской Федерации и Правовом управлении админи-

страции города Ульяновска. Все они размещены на официальных сайтах ад-

министрации города Ульяновска и управления имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в свободном досту-

пе, для каждого вида муниципального контроля. При изменении законода-

тельства вносятся соответствующие изменения в нормативные правовые ак-

ты администрации города Ульяновска, которые размещаются на сайте в ус-

тановленные сроки, определѐнным порядком. 

Данные НПА возможны к исполнению со стороны юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
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Раздел 2. 

Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
а) сведения об организационной структуре и системе управления орга-

нов государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Органом местного самоуправления, непосредственно исполняющим 

функции по осуществлению муниципального контроля на территории муни-

ципального образования «город Ульяновск» является администрация города 

Ульяновска в лице: 

1. Структурных подразделений администрации города Ульяновска без 

образования юридического лица: 

1.1 управление муниципальной безопасности администрации города 

Ульяновска (далее - УМБ) имеющего в составе и осуществляющего: 

1.1.1 отдел контроля в сфере благоустройства и обеспечения сохранно-

сти автомобильных дорог:  

- муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

муниципального образования «город Ульяновск»;  

- муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения. 

1.1.2 отдел контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы 

и торговой деятельности: 

- муниципальный контроль в области торговой деятельности.  

1.1.3 отдел муниципального жилищного контроля: 

- муниципальный жилищный контроль. 

1.2 управление по охране окружающей среды администрации города 

Ульяновска (далее – Управление ООС) осуществляет следующие виды муни-

ципального контроля:  

отдел природопользования:  

 - муниципальный контроль в области использования  и охраны особо 

охраняемыми  природными территориями местного значения. 

2. Отраслевых (функциональных) органов администрации города Уль-

яновска с образованием юридического лица - управления имущественных 

отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Уль-

яновска:  

Отдел муниципального земельного контроля 

- муниципальный земельный контроль. 

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

подконтрольных субъектов осуществляются в рамках Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля».  

Мероприятия по муниципальному контролю проводимые в отношении 

физических лиц осуществляются на основании федеральных и региональных 

законов, решений Ульяновской Городской Думы Об утверждении Порядков 

consultantplus://offline/ref=60F17CB6A34D9DA6AEB2A82B3C2A8E39FE85F51EB190672DD85E3A8680BDA7C2zABCL
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
http://80.253.4.49/document?id=15233986&sub=0
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организации и осуществления муниципального контроля в соответствующих 

сферах на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

б) перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечитель-

ных) функций. 

Муниципальному образованию «город Ульяновск» переданы полномо-

чия по осуществлению следующих видов муниципального контроля: 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

муниципального образования «город Ульяновск»; 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения; 

муниципальный контроль в области торговой деятельности;  

муниципальный жилищный контроль; 

муниципальный земельный контроль; 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-

раняемых природных территориях местного значения. 

Управление УМБ в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции определенные Положением об управлении 

УМБ, утвержденное постановлением администрации города Ульяновска от 

31.07.2018  № 1453 «Об утверждении положения об управлении муници-

пальной безопасности администрации города Ульяновска». 

Функции управления в области планирования, организации и осущест-

вления следующих видов муниципального контроля: 

организация работы по составлению уполномоченными должностными 

лицами управления протоколов об отдельных административных правона-

рушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях и Кодексом Ульяновской области об админист-

ративных правонарушениях в соответствии с переданными Законами Улья-

новской области государственными полномочиями; 

направление в Правительство Ульяновской области ежемесячного от-

чета, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, об ис-

полнении должностными лицами администрации города Ульяновска госу-

дарственных полномочий по составлению протоколов об отдельных админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях и Кодексом Ульяновской 

области об административных правонарушениях; 

обеспечение участия администрации города Ульяновска в реализации 

комплекса мер по выявлению и пресечению деятельности несанкциониро-

ванных автомобильных стоянок на территории муниципального образова-

ния» город Ульяновск», проводимых во взаимодействии  с территориальны-

ми органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по рай-

онам муниципального образования «город Ульяновск»,  Управлением Феде-

ральной налоговой службы по Ульяновской области, при взаимодействии с 

отделами по обеспечению общественной безопасности и защите прав потре-

бителей администраций районов города Ульяновска; 
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  организация осуществления мероприятий по демонтажу информацион-

ных конструкций на территории муниципального образования «город Улья-

новск», установленных с нарушением правил размещения и содержания ин-

формационных конструкций; 

организация демонтажа самовольно установленных объектов движимо-

го имущества в установленном постановлением администрации города Улья-

новска порядке; 

обобщение информации по не демонтированным в добровольном по-

рядке самовольно установленным объектам движимого имущества; 

проведение анализа отчѐтных и статистических данных, результатов 

проверок, других информационных материалов по результатам осуществле-

ния муниципального контроля и подготовка на их основе предложений по 

организации деятельности управления; 

рассмотрение поступающих на имя Главы города Ульяновска обраще-

ний, жалоб, заявлений граждан и организаций по вопросам, отнесѐнным к 

компетенции управления; 

подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, от-

несѐнным к компетенции управления. 

проведение профилактических мероприятий с целью предотвращения 

совершения административных правонарушений гражданами, должностными 

и юридическими лицами по вопросам, отнесѐнным к компетенции управле-

ния; 

выполнение иных поручений Главы города Ульяновска, заместителя 

Главы города – руководителя аппарата администрации города Ульяновска. 

муниципальный земельный контроль. 

 Управление имущественных отношений, экономики и развития конку-

ренции администрации города Ульяновска в соответствии с возложенными 

на него задачами выполняет следующие функции определенные Положением 

об управлении (приложение № 1 к решению Ульяновской Городской Думы 

от 24.05.2006  № 90 «Положение об Управлении имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»: 

осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, нормативным правовым актом Ульяновской области, муници-

пальными НПА, муниципальный земельный контроль в границах муници-

пального образования «город Ульяновск» в пределах своей компетенции. 

Муниципальным земельным контролем является комплекс мероприя-

тий органа местного самоуправления, состоящий из: 

проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, а также гражданами требований, установленных муници-

пальными правовыми актами; 

составление и выдача копии протокола об административном правона-

рушении при наличии действий (бездействия), образующих состав админи-

стративных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 статьи 19.4, пунк-

consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D6D1450393DF5C9A620C09350498178F11EA3DDAC9E7o3c5L
consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D6D1450393DF5C9A620C09350498178F11EA3DDAC9E7o3c7L
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том 1 статьи 19.4.1, пунктом 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

выдачи предписания юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю, гражданину, допустившему нарушение законодательства в облас-

ти использования земель;  

проверки соблюдения земельного законодательства на земельных уча-

стках используемых физическими лицами (гражданами) по обращениям гра-

ждан и юридических лиц; 

проверки соблюдения условий договоров аренды на земельных участ-

ках на которые зарегистрировано право собственности муниципального об-

разования «город Ульяновск»;  

документального закрепления результатов проверки; 

принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Управление ООС в соответствии с возложенными на него задачами 

выполняет следующие функции определенные Положением об управлении 

ООС утверждѐнные постановлением администрации города Ульяновска от 

26.10.2018  № 2245 «Об утверждении положения об управлении по охране 

окружающей среды администрации города Ульяновска»: 

В области организации, функционирования, использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения муниципально-

го образования «город Ульяновск». 

готовит предложения о создании особо охраняемых природных терри-

торий местного значения на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»; 

осуществляет подготовку материалов по созданию особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

в случаях, предусмотренных законодательством, организует согласова-

ние создания особо охраняемых природных территорий местного значения с 

уполномоченными органами государственной власти Ульяновской области; 

участвует в осуществлении мероприятий по использованию, охране, 

защите, воспроизводству лесов особо охраняемых природных территорий 

местного значения в области деятельности управления; 

в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении Порядка 

ведения государственного кадастра особо охраняемых природных террито-

рий»предоставляет сведения об особо охраняемых природных территориях 

местного значения, расположенным в границах муниципального образования 

«город Ульяновск», в уполномоченный орган исполнительной власти Улья-

новской области для ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

устанавливает категории особо охраняемых природных территорий ме-

стного значения в соответствии с законом Ульяновской области; 

 

consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D6D1450393DF5C9A620C09350498178F11EA3DD8C2E8o3c7L
consultantplus://offline/ref=DEB5C7987A652756B696BCF988BADA20D6D1450393DF5C9A620C09350498178F11EA3DDCC0EF36A9oDc4L
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обеспечивает осуществление администрацией города Ульяновска му-

ниципального контроля в области охраны использования особо охраняемых 

природных территорий муниципального образования «город Ульяновск». 

в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламен-

тирующих порядок исполнения указанных функций. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ); 

федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля»; 

федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010  № 

489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей»; 

закон Ульяновской области от 28.02.2011 № 16–ЗО «Кодекс Ульянов-

ской области об административных правонарушениях»; 

закон Ульяновской области от 06.11.2014 № 175-ЗО «О перечне долж-

ностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, при осуществле-

нии муниципального контроля; 

распоряжение    администрации    города    Ульяновска   от  31.08.2018 

№ 228-р «Об утверждении Перечней должностных лиц администрации горо-

да Ульяновска, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях и Кодексом Ульяновской области об 

административных правонарушениях». 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

территории муниципального образования «город Ульяновск».  

решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 158 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля 

за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального обра-

зования «город Ульяновск»; 

постановление   администрации    города   Ульяновска   от  11.04.2017  

№ 899 «Об утверждении административного регламента исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблю-

дением Правил благоустройства на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». 
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муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог мест-

ного значения. 

решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 159 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения му-

ниципального образования «город Ульяновск»; 

постановление   администрации    города   Ульяновска  от  19.06.2017 

№ 1501 «Об утверждении административного регламента исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципаль-

ного образования «город Ульяновск». 

муниципальный контроль в области торговой деятельности.  

решение Ульяновской Городской Думы от 26.09.2012 № 161 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля 

в области торговой деятельности на территории муниципального образова-

ния «город Ульяновск»; 

постановление   администрации   города   Ульяновска   от  19.06.2017 

№ 1502 «Об утверждении административного регламента исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск». 

муниципальный жилищный контроль. 

закон Ульяновской области  от 07.07.2014 № 104-ЗО «О порядке осу-

ществления муниципального жилищного контроля на территории Ульянов-

ской области»; 

закон Ульяновской области от 03.10.2012 № 136-ЗО «О порядке взаи-

модействия органов муниципального жилищного контроля с уполномочен-

ным органом исполнительной власти Ульяновской области, осуществляю-

щим региональный государственный жилищный надзор на территории Улья-

новской области, при организации и осуществлении муниципального жи-

лищного контроля на территории Ульяновской области»; 

постановление   администрации   города   Ульяновска   от  27.09.2013 

№ 4222 «Об утверждении административного регламента исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального жилищного контро-

ля на территории муниципального образования «город Ульяновск»; 

распоряжение    администрации    города   Ульяновска   от   21.12.2012  

№ 466-р «Об определении должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный жилищный контроль в качестве муниципальных жилищных 

инспекторов». 

муниципальный земельный контроль. 

решение Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 № 105 «Об ут-

верждении порядка осуществления муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»; 



 

9 

 

решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006  № 90 «Положе-

ние об Управлении имущественных отношений, экономики и развития кон-

куренции администрации города Ульяновска»; 

постановление администрации города Ульяновска от  27.09.2017               

№ 2123 «Об утверждении административного регламента исполнения муни-

ципальной функции по осуществлению муниципального земельного контро-

ля в границах муниципального образования «Город Ульяновск»; 

соглашение о взаимодействии Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области и 

Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Ульяновска по осуществлению государственного и 

муниципального земельного контроля на территории муниципального обра-

зования «город Ульяновск» от 28.02.2013. 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-

раняемых природных территориях местного значения. 

решение Ульяновской Городской Думы от 31.05.2017 № 61 «Об утвер-

ждении порядка осуществления муниципального контроля в области исполь-

зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значе-

ния на территории муниципального образования «город Ульяновск»; 

постановление   администрации   города   Ульяновска   от   26.10.2018 

№ 2245 «Об утверждении положения об управлении по охране окружающей 

среды администрации города Ульяновска». 

г) информация о взаимодействии органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля при осуществлении своих функций с 

другими органами государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, порядке и формах такого взаимодействия. 

муниципальный жилищный контроль  

осуществляется УМБ при  взаимодействии с уполномоченным органом 

исполнительной власти Ульяновской области, осуществляющим региональ-

ный государственный жилищный надзор. 

Порядок и формы взаимодействия установлены Законом Ульяновской 

области от 03.10.2012 № 136-ЗО «О порядке взаимодействия органов муни-

ципального жилищного контроля и уполномоченным органом исполнитель-

ной власти Ульяновской области, осуществляющим региональный государ-

ственный жилищный надзор на территории Ульяновской области, при орга-

низации и осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-

рии Ульяновской области». 

муниципальный земельный контроль  

Управление имущественных отношений, экономики и развития конку-

ренции администрации города Ульяновска не обладает полномочиями со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, ответствен-

ность за которые предусмотрена статьями 7.1, 7.10, частью 1 статьи 8.8, ча-

стью 2 статьи 8.8, частью 3 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, возбуждать дела об административных 

consultantplus://offline/ref=418A8724DE0AA2BDBBEEC05438F81D7FE489B017E1D8A1253BE001323CE854921074FB63FEB7LBt3M
consultantplus://offline/ref=418A8724DE0AA2BDBBEEC05438F81D7FE489B017E1D8A1253BE001323CE854921074FB64FBBDLBt1M
consultantplus://offline/ref=418A8724DE0AA2BDBBEEC05438F81D7FE489B017E1D8A1253BE001323CE854921074FB62FFBDLBt4M
consultantplus://offline/ref=418A8724DE0AA2BDBBEEC05438F81D7FE489B017E1D8A1253BE001323CE854921074FB62FFBDLBt7M
consultantplus://offline/ref=418A8724DE0AA2BDBBEEC05438F81D7FE489B017E1D8A1253BE001323CE854921074FB62FFBDLBt7M
consultantplus://offline/ref=418A8724DE0AA2BDBBEEC05438F81D7FE489B017E1D8A1253BE001323CE854921074FB63F9BFLBt2M
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правонарушениях, осуществлять производство по делам об административ-

ных правонарушениях, выносить постановления, определения по делам об 

административных правонарушениях, а также представления об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административных пра-

вонарушений. 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля Управ-

ление взаимодействует с Управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.  

В случае выявления в результате проведенной проверки обстоятельств, 

свидетельствующих о наличии признаков нарушения земельного законода-

тельства, Управление в соответствии с Соглашением направляет пакет доку-

ментов, подготовленный по результатам проверки, в Управление  Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Улья-

новской области для последующего принятия решения о наличии либо от-

сутствии состава административного правонарушения и принятии соответст-

вующих мер реагирования. 

Порядок и формы взаимодействия администрации города Ульяновска 

при осуществлении остальных видов контроля, изложены в административ-

ных регламентах исполнения муниципальных функций по осуществлению  

муниципального контроля на территории муниципального образования «го-

род Ульяновск»  в соответствующих сферах  с другими органами государст-

венного контроля (надзора), муниципального контроля. 

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государственно-

го контроля (надзора), муниципального контроля подведомственными орга-

нам государственной власти и органам местного самоуправления организа-

циями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нор-

мативных правовых актов, на основании которых указанные организации 

осуществляют контроль (надзор). 

Подведомственных органов и организаций, осуществляющих функции 

муниципального контроля администрация города Ульяновска не имеет. 

е) сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и 

граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к 

выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок. 

Аккредитация юридических лиц и граждан в качестве экспертных ор-

ганизаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по осуще-

ствлению функций муниципального контроля, в 2018 году администрацией 

города Ульяновска не проводилось. 

 

Раздел 3. 

Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля 

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения 

функций по осуществлению государственного контроля (надзора), муници-

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

исполненных в отчетный период контрольных функций). 

Финансовое обеспечение уполномоченных органов осуществляющих 

функции муниципального контроля в администрации города Ульяновска  в 

2018 году производилось в рамках общего бюджетного финансирования.  

б) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повыше-

нию их квалификации. 

Все сотрудники выше указанных отделов имеют высшее образование и 

соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к замещае-

мым должностям муниципальной службы, все штатные должности уком-

плектованы в полном объеме. 

Все муниципальные служащие, осуществляющие муниципальный кон-

троль занимаются самообразованием и повышением уровня профессиональ-

ной подготовки самостоятельно, а также участвуют в системе повышения 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации проводимой 

администрацией города Ульяновска с привлечением специалистов системы 

высшего образования города и Российской Федерации, участвуют в различ-

ных конференциях, совещаниях, симпозиумах и других мероприятиях. 

 

Раздел 4. 

Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 

по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля по соответствующим сферам деятельности, в том числе в динамике 

(по полугодиям). 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 246-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" с 1 января 2016 года по 31 

декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 

положениями статьи 4 Федерального закона от 24.07. 2007   № 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

к субъектам малого предпринимательства.  

Проведение  контроля в виде плановых и внеплановых проверок не 

осуществлялось, мероприятия по контролю осуществлялись без взаимодей-

ствия с подконтрольными субъектами: 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

муниципального образования «город Ульяновск»; 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения; 

муниципальный контроль в области торговой деятельности;  
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муниципальный жилищный контроль. 

муниципальный земельный контроль: 

На 2018 год планировалось проведение 70 плановых проверок в отно-

шении подконтрольных субъектов, однако при проведении установленной 

процедуры согласования ежегодного Плана проведения плановых проверок с 

прокуратурой Засвияжского района города Ульяновска, было согласованно 

53 проверки.  

В соответствии с утверждѐнным Планом осуществлено: 

51 плановая проверка соблюдения обязательных требований или тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами юридическим 

лицом;  

в отношении двух юридических лиц проверки не проводились: 1 - 

юридическое лицо прекратило деятельность, 1 - юридическое лицо о времени 

и месте проведения плановой выездной проверки не уведомлѐно должным 

образом. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от 

08.06.2018 № 123 и письмо - уведомление исх. № 9637-09 от 13.06.2018 о 

проведении проверки соблюдения земельного законодательства направля-

лись по адресу регистрации юридического лица. На момент проведения пла-

новой выездной проверки сведения о надлежащем уведомлении юридическо-

го лица в Управлении отсутствовали. Таким образом, оснований для прове-

дения плановой выездной проверка в отношении ООО «Симстройсервис» не 

имелось.) 

 За отчетный период Управлением Росреестра по Ульяновской области 

привлечены к административной ответственности 2 юридических лица на 

сумму 434,9 тыс.руб. 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-

раняемых природных территориях местного значения.  

в 2018 году не осуществлялся ввиду отсутствия объектов контроля. 

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о размерах 

финансирования их участия в контрольной деятельности. 

эксперты и представители экспертных организаций в 2018 году к про-

ведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались, их 

работа не финансировалась. 

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями, в отношении которых осуществляются кон-

трольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имущест-

ву физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о слу-

чаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера. 

Во всех сферах муниципального контроля осуществляемого админист-

рацией города Ульяновск  случаев причинения юридическими лицами и ин-
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дивидуальными 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, имущест-

ву физических и юридических лиц, безопасности государства, а также о слу-

чаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера в 2018 году не зафиксировано. 

г) сведения о применении риск - ориентированного подхода при орга-

низации и осуществлении государственного контроля (надзора).  

В план проверок на 2018 год не были включены проверки в отноше-

нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих при-

знаки отнесения их деятельности и (или) используемых ими производствен-

ных объектов к категории низкого риска, и проверки в отношении юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с 

положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» к субъектам малого предпринимательства.  

Определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

для включения в план проверок с применением риск - ориентированного 

подхода при организации и осуществлении муниципального контроля осу-

ществляется федеральными надзорными органами. 

д) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований, включая выдачу предостережений о недопустимо-

сти нарушения обязательных требований.  

Размещение в установленные сроки на официальном сайте админист-

рации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, для каждого вида муниципального контроля, перечней норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области,  муници-

пального образования «город Ульяновск»,  содержащих обязательные требо-

вания, а также текстов (ссылок) этих документов – проводится и обновляется 

постоянно в установленные сроки и порядке; 

проведение разъяснительной работы в отношении процедур контроля, 

в том числе размещение в открытых источниках описаний процессов прове-

дения (административных процедур) контрольных мероприятий - постоянно; 

рассмотрение жалоб, обращений поступивших в адрес администрации 

города Ульяновска по вопросам входящим в компетенцию отраслевых 

(функциональных) органов,  подразделений администрации города Ульянов-

ска, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в соот-

ветствующей сфере деятельности - постоянно; 

проведение семинаров, бесед по разъяснению обязательных требований 

– в 2018 году проведено с подконтрольными субъектами 4 встречи в район-

ных администрациях по данной тематике, в профильном управлении админи-

страции города - 2; 

http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
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информирование неопределѐнного круга подконтрольных субъектов по 

исполнению обязательных требований – постоянно посредством размещения 

информации в газете «Ульяновск сегодня», на сайте администрации города 

Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в дру-

гих различных печатных и интернет изданиях; 

подготовка ежегодного анализа и обобщения практики осуществления 

муниципального контроля за выполнением обязательных требований, клас-

сифицирование причин и условий возникновения нарушений обязательных 

требований, с размещением на официальном сайте администрации города 

Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ре-

зультатов соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся причин нарушений обязательных требований - один 

раз в году по результатам подведения итогов года; 

проведение профилактических осмотров и обследований в отношении 

подконтрольных субъектов – постоянно; 

проведение сезонных профилактических мероприятий – не менее четы-

рех раз в год при подготовке к сезону; 

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований – постоянно при обнаружении необходимости в 2018 году – 167. 

е) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 

которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, с юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями. 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

муниципального образования «город Ульяновск»: 

проведено мероприятий по контролю без взаимодействия с подкон-

трольными субъектами – 1048. 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения: 

обследование гарантийных участков дорог – 4; 

обследование участков дорог по обращениям – 16; 

обследование автомобильных дорог и примыкающих к ним придорож-

ных объектов по обращениям – 37; 

обследование участков автомобильных дорог на наличие знаков следо-

вания, указателей направления – 4. 

муниципальный контроль в области торговой деятельности:  

рейды на территории МО «город Ульяновск» по выявлению несанк-

ционированной торговли – 183. 

муниципальный жилищный контроль. 

обследование муниципальных квартир – 36; 

рейдовые мероприятия по обследованию содержания территорий МКД 

-158. 

муниципальный земельный контроль. 
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проведено 480 мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в виде осмотров зе-

мельных участков, из них выявлено 158 нарушений земельного законода-

тельства. Управлением в адрес индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц направлено предостережения.  

муниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-

раняемых природных территориях местного значения. 

мероприятия не проводились ввиду отсутствия объектов контроля. 

ж) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 

отношении субъектов малого предпринимательства:  

В отчетном периоде проверки в отношении субъектов малого предпри-

нимательства не проводились. 

 

Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
а) сведения о принятых органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля мерах реагирования по фактам выявленных нару-

шений, в том числе в динамике (по полугодиям). 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

муниципального образования «город Ульяновск». 

 Всего 

2018 

Полугодие 2018 

1 2 

выдача предписаний на устранение выявлен-

ных нарушений 

440 207 233 

выдача предостережений о недопустимости 

нарушения закона 

6 2 4 

отобрано объяснений по признакам админист-

ративных правонарушений  

357 162 195 

составлено протоколов об административных 

правонарушениях 

360 200 160 

выдано предписаний на демонтаж  СО 193 75 118 

издано постановлений о демонтаже СО 178 68 110 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения. 

 Всего 

2018 

Полугодие 2018 

1 2 

уведомление производителей работ о принятия 

мер по устранению выявленных нарушений 

4 2 2 

направлено  предостережений о недопустимо-

сти нарушений закона 

3 1 2 

составлено и направлено актов в управление 4 2 2 



 

16 

 

дорожного хозяйства для принятия мер в рам-

ках возложенных полномочий  

муниципальный контроль в области торговой деятельности.  

 Всего 

2018 

Полугодие 2018 

1 2 

составлено протоколов об административных 

правонарушениях 

557 297 260 

муниципальный жилищный контроль. 

 Всего 

2018 

Полугодие 2018 

1 2 

внеплановые проверки в отношении физиче-

ских лиц 

10 5 5 

выдача предписаний об устранении выявлен-

ных нарушений обязательных требований 

8 4 4 

мероприятия по обеспечению доступа в муни-

ципальные жилые помещения 

4 3 1 

муниципальный земельный контроль. 

 Всего 

2018 

Полугодие 2018 

1 2 

плановых проверки соблюдения обязательных 

требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами юридиче-

скими лицами 

51 26 25 

плановых проверок соблюдения обязательных 

требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами граждан 

75 33 42 

внеплановых проверок  соблюдения граждана-

ми обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми 

63 30 33 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-

раняемых природных территориях местного значения: 

меры не принимались ввиду отсутствия объектов контроля. 

б) сведения о способах проведения и масштабах методической работы с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отноше-

нии которых проводятся проверки, направленной на предотвращение нару-

шений с их стороны. 

В целях предупреждения совершения  правонарушений, органами ме-

стного самоуправления в постоянном режиме проводится информационно-

разъяснительная работа с подконтрольными субъектами, направленная на 

предотвращение совершения ими нарушений обязательных требований, в 

том числе опубликование информационных материалов  в сети «Интернет», в 

печатных изданиях, иных средствах массовой информации. Также проведены 

ряд совещаний с субъектами малого предпринимательства, садовыми и га-

ражными объединениями во всех районах города на базе администраций 
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районов, с разъяснительной работой (по вопросам размещения рекламных и 

информационных конструкций, по уборке и содержанию территории, вывозу 

мусора, соблюдению требований Правил благоустройства). На постоянной 

основе привлекается для освещения деятельности органов контроля управле-

ние информационной политики администрации города Ульяновска. 

Управлением разработаны и отпечатаны памятки по особо острым во-

просам профилактики правонарушений (по парковке транспортных средств 

во дворах МКД на газонах,  детских площадках и т.д., о правилах размеще-

ния средств наружной рекламы и информации на территории МО «город 

Ульяновск»). Сотрудники управления неоднократно участвовали в различ-

ных мероприятиях проводимых структурными подразделениями админист-

рации по разъяснению различной профильной информации и обучению гра-

ждан. 

Для продолжения работы в данном направлении разработаны и утвер-

ждаются Программы профилактики нарушений обязательных требований, 

требований установленных муниципальными правовыми актами по видам 

муниципального контроля, осуществляемым администрацией города Улья-

новска на 2019 год.  

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями оснований и результатов проведения в отно-

шении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных судом 

исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, меры реа-

гирования, принятые в отношении должностных лиц органов государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля). 

За отчетный период решения об отмене результатов проведения осно-

вания мероприятий по контролю в отношении юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей судами различных инстанций не принимались. 

 

Раздел 6. 

Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

а) выводы и предложения по результатам осуществления государст-

венного контроля (надзора), муниципального контроля, в том числе плани-

руемые на текущий год показатели его эффективности. 

По результатам работы в 2018 году можно сделать вывод: 

муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства 

муниципального образования «город Ульяновск» актуален и проводится эф-

фективно; 

муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобиль-

ных дорог местного значения актуален, но как самостоятельный вид муници-

пального контроля излишен, может осуществляться в рамках контроля за со-

блюдением Правил благоустройства; 

муниципальный контроль в области торговой деятельности актуален и 

эффективен;  
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муниципальный жилищный контроль актуален и эффективен; 

муниципальный земельный контроль актуален и эффективен; 

муниципальный контроль в области использования и охраны особо ох-

раняемых природных территориях местного значения в 2018 году не осуще-

ствлялся. 

 

Приложения 

Нет 

 

 

 
Глава города Ульяновска        С.С.Панчин 


