
Раздел 4. Проведение муниципального контроля 

4.1. Общее количество проверок, проведённых в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

1 полугодие 

2 полугодие 

ед. 

е.<). 

4.2. Проводились ли внеплановые проверки? 

нет 

да 
Если Вы выбрали (пшт «да>>. укажиче количесгво пр(\ш:фтых %шштштл\ 

проверок 
е.<). 

ед. 

1 полугодие 

2 полугодие 

Из них: 

- по контролю за исполнением предписаний об устранении нарушений: 

1 полугодие т. 

2 полугодие ед. 

- по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по информации 
органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой 
информации: 

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 
1 полугодие 

2 полугодие 

-д. 

ед. 

0 причинении вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

, культуры) пародов Российской Федерации, имуществу физических и 
юридических лиц, безопасности государства, а также возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1 полугодие 

2 полугодие ед. 

0 нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены) 
1 полугодие 

2 полугодие 



- по иным основаниям, устаповленным законодательством Российской Федерации 
1 полугодие | е(К 

2 полугодие ед. 

4.3. Проводились ли проверки совместно с другими органами муниципального контроля, 
государственного контроля (надзора)? 
/ нет 

да 
/ 

1к.,1и Вы выбрали огвет «да», укажюе количество проведённых совмесгаых 
роверок 

1 полугодие 

2 полугодие 

ед. 

ед. 

Из них внеплановых: 
1 полугодие ед. 

2 полугодие ед. 

4.4. Проводились ли документарные проверки? 

нет 

да 
? д:лн Вы выбрали ответ «дя». скажите кошчестно проведённых локумеятарнмх 

роверок 
1 полугодие 

2 полугодие 

ед. 

ед. 

4.5. Проводились ли выездные проверки? 

/ нет 

да 
Если Вы выбрали огвег «да», укажите количество цроведёппыл выездных проверок 
1 полугодие ед. 

2 полугодие ед. 

4.6. Выявлялись ли в результате проведения контрольных мероприятий случаи 
причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) пародов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, случаи 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера? 

/ нет 

да 
1̂  слн Вы выбрали отпег «да», укажите их колнчес! во 



1 полугодие 

2 полугодие ед. 

Раздел 5. Действия органов муниципального контроля по пресечению 
нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких 
нарушений ^ 

5.1. Были ли выявлены случаи нарушения обязательных требований 

/ нет Если Вы выбрали 0'1'ве1 «ме'г» переходив* к пункту 5.3 

да 
Если Вы выбрали о гве г «ла», укажите количество таких случаев 
1 полугодие | ед. 

2 полугодие ед. 

5.2. Принимались ли меры реагирования по фактам выявленных нарушений? 

/ нет 

да 
Если Вы выбрали огвег ш^а», укажите какие меры прииимались? 

Если Вы выбрали ответ «да», у к а ж т е количество таки'^ случаев 
1 полугодие ед. 

2 полугодие 

5.3. Оспаривались ли в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями основания и результаты проведения в отношении их мероприятий 
по контролю? 

/ нет 

да 
Если Вы выбрали ответ «ла», укажите количество таких случаев 
1 полугодие | ед. 

2 полугодие ед. 

Еслш Вы вьи1ра,1и огвег «да»» укажите количество удовлетворённых судом исков 
1 полугодие ед. 

2 полугодие ед. 

Если Вы выбрали огвег «да», укажите тутовые основании для уловлегвореиия 
обращенн!*! и с т о в 



Если Бы выбрал» огвег «ли», укажигс меры реаг'ировашш, принятые в о т о ш е ш и ! 
должностных ЛИН муниципального контроля 

5.4. Проводилась ли с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых проводятся проверки, методическая работа, направленная на 
предотвращение нарушений с их стороны? 

/ нет 

I да 
|'Л'ли Вы вьи^ра.чи «п-ве!" укажите способы г!|)ове;|еиим Й масштабы гцигтттш'й 

ме:годи.че«.'к(1Й работы 

6. Анализ и оценка эффективности муниципального контроля 

6.1. Показатели эффективности муниципального контроля, рассчитанные на основании 
сведений, содержащихся в форме N 1-контроль: 

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

1 полугодие 

2 полугодие 

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 
согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в 
органы прокуратуры заявлений) 
1 полугодие | -

2 полугодие 

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа ироведенных проверок) 
1 полугодие | -

2 полугодие | 

- доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к должностным лицам органов муниципального 
контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисцинлинарного, 
административпого наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) 
1 полугодие | 2.̂  

2 полугодие | -

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 

ч •• 



количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, 
деятельность которых подлежит муниципальному контролю 
1 полугодие | 

2 полугодие 

- среднее количество проверок, проведенных в отношепии одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
1 полугодие 

2 полугодие 

- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего количества 
проведенных проверок) 
1 полугодие 

2 полугодие 

- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок 
(в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок)* 
1 полугодие 

2 полугодие 

- 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) 
1 полугодие 

2 полугодие 

- доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано иричинение 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, безонасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью 
прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких 
нарушений (в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок) 
1 полугодие 

2 полугодие 

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

2 полугодие 



- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах 
общего числа проверок, но итогам которых были выявлены правонарушения) 
1 полугодие | 

2 полугодие | -

- доля проверок, но 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) 
1 полугодие | -

2 полугодие | -

- 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) 
1 полугодие | 

2 полугодие | -

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

1 полугодие | 

2 полугодие | -

- количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (по видам ущерба) 
1 полугодие | -

2 полугодие | ^ 

- доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неиснолнением нредписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 
1 полугодие ^ 
2 полугодие | : 



- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов (в процентах) 
1 полугодие 

2 полугодие 

- средний размер наложенного административного штрафа в том числе на 
должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей) 
1 полугодие | -

2 полугодие 

- 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) 
1 полугодие ^ 

2 полугодие 

6.2. Имеются ли среди указанных показателей такие, значения которых имеют 
отклонения по сравнению с показателями за предшествующий год более 10 процентов? 

/ нет 

да 
Если Вы выбра. 1и оI вег «;>а», укажиIе я н показатели и причины отклонений 
Показатель Значения отклонения по 

сравнению с предыдущим 
годом % (+, -) 

Причина отклонения 

6.3. Иные сведения в части анализа и оценки эффективности муниципального контроля 

Раздел 7 . Выводы и предложения по результатам муниципального контроля 

7.1. Имеются ли у Вас предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования муниципального контроля? 

нет 

да 
Если Вы выбрали огвег «.да», укажите Ваши нредюжсиия 

7.2. Имеются ли у Вас предложения по совершенствованию организации и осуществления 
муниципального контроля? 

/ нет 

да 



Если Вы выбрали (пвег «ла». укажиге Ваши предложения 

7.3. Имеются ли у Вас предложения по повышению эффективности муниципального 
контроля и сокращению административных ограничений в предпринимательской 
деятельности? 

/ нет 

да 
ЁслцВы/Ьыбрали ответ «да», укажите Ваши предложения 

7.4. Выводы по результатам осуществления муниципального контроля 

7.5. Планируемые на текущий год показатели 

- выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых проверок в 
процентах общего количества запланированных проверок) 
1 полугодие | 

2 полугодие | -

- доля заявлений органов муниципального контроля, направленных в органы 
прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в 
согласовании которых было отказано (в процентах общего числа направленных в 
органы прокуратуры заявлений) 
1 полугодие | -

2 полугодие | -

- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах 
общего числа проведенных проверок) 
1 полугодие | -

2 полугодие | -

- доля проверок, проведенных органами муниципального контроля с нарушениями 
требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, но 
результатам выявления которых к должностным лицам органов муниципального 
контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок) 
1 полугодие | -

2 полугодие 

- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
органами муниципального контроля были проведены проверки (в процентах общего 
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, 
деятельность которых подлежит муниципальному контролю 
1 полугодие | -



2 полугодие 

- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
1 полугодие 

2 полугодие | 

- иные показатели ' 

/ 

ч 

Глава Администрации Пошехонского 
муниципального района 

(наименование должности) 

Н.Н. Белов 

(подпись) 


