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Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля за 2021 год 

 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 
 
Муниципальный контроль в области обеспечения сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Нормативно-правовая база для эффективного осуществления 

муниципального контроля в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

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

- № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

-№ 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- № 59-ФЗ от 2.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
- Постановление Администрации города Дудинки от 21.08.2013 №44 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования «Город Дудинка». 
 
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 
Муниципальный контроль в области обеспечения сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение 

гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, пользователями автомобильных дорог обязательных 
требований к сохранности автомобильных дорог в отношении 
автомобильных дорог местного значения на территории города Дудинки 
федеральными законами, законами Красноярского края, а также 
муниципальными правовыми актами. 

К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, относится соблюдение: 
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– технических норм и правил, стандартов, правил благоустройства, 
устанавливающих требования к техническому или эксплуатационному 
состоянию автомобильных дорог при проведении работ в границах полосы 
отвода и придорожной полосы автомобильной дороги; 

– порядка, исключающего самовольную организацию работ в границах 
полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги без 
оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право 
на проведение работ; 

– требований при использовании транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, 
при движении по автомобильным дорогам, включая периоды временного 
ограничения движения транспортных средств; 

– правил использования полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по 
размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных 
объектов, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам; 

– обязанностей при использовании автомобильных дорог в части 
недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

– требований по исполнению выданных уполномоченными 
должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль, 
предписаний об устранении нарушений; 

– ограничений в использовании автомобильных дорог. 
Органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление муниципального дорожного контроля является 
Администрация города Дудинки (далее – Уполномоченный орган). 

Организация работы по подготовке проведения мероприятий по 
осуществлению муниципального дорожного контроля осуществляется 
комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки. 

наименование и реквизиты нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения указанных функций: 

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

- № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

-№ 294-ФЗ от 26.12.2008  «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- № 59-ФЗ от 2.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 
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- Постановление Администрации города Дудинки от 21.08.2013 №44 
«Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального образования «Город Дудинка». 
 
 

Раздел 3. 
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения 

№ Наименование показателя I 
полугоди

е 
2021 г. 

II 
полугоди

е 
2021 г. 

Итого
за год

1 Планируемое выделение  бюджетных 
средств на осуществление 
муниципального контроля, тыс. 
рублей  

- - - 

2 Фактическое выделение  бюджетных 
средств на осуществление 
муниципального контроля, тыс. 
рублей 

- 

- - 

3 Расходование бюджетных средств, 
тыс.рублей 

- - - 

4 в том числе в расчете на объем 
исполненных в отчетный период 
контрольных  функций, тыс. рублей 
/проверка 

- - - 

 
б) данные о штатной численности работников органов муниципального 

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

 
Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального образования 

Наименование показателя I 
полугодие 

2021г. 

II 
полугодие 

2021г. 

Итого 
за год 

Численность муниципальных 
служащих, на которых возложены 
обязанности по осуществлению 
муниципального контроля: 
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Штатная 1 1 1 
Фактическая 1 1 1 

 
в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по 

повышению их квалификации: 
 Лица, осуществляющие муниципальные проверки обладают 

профессиональными знаниями необходимыми для выполнения мероприятий 
по муниципальному жилищному контролю, земельному контролю и 
муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения, мероприятия по повышению квалификации по 
вопросам реализации контрольных полномочий не проводились. 

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

 
 

Наименование показателя I 
полугодие 

2021г. 

II 
полугодие 

2021г. 

Итого за 
год 

Данные о средней нагрузке на 1 
работника по фактически 
выполненному в отчетный период 
объему функций по 
муниципальному  контролю за 
обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного 
значения в границах 
муниципального образования 
«Город Дудинка» 

0 0 0 

 
д) численность экспертов и представителей экспертных организаций, 

привлекаемых к проведению мероприятий по контролю: 
 При проведении мероприятий по муниципальному жилищному контролю, 
земельному контролю и муниципальному контролю за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения эксперты и экспертные 
организации не привлекались. 
 
 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

Муниципальный контроль в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
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а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу 
по осуществлению муниципального контроля по соответствующим сферам 
деятельности, в том числе в динамике (по полугодиям): 

 
Количество проверок 

Плановые Внеплановые 
Вид муниципального контроля: 

1 пол. 
2020 г. 

2 пол. 
2020 г. 

1 
пол.2020 
г. 

2 пол. 
2020 г. 

Муниципальный контроль в 
области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

0 0 0 0 

     
 
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: 

За отчетный период эксперты и представители экспертных организаций 
не привлекались к проведению мероприятий по осуществлению 
муниципального контроля. 

в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых 
осуществляются контрольно – надзорные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а так же случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществляются контрольно – 
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства, а так же случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера не имелось. 

г) сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, включая выдачу предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований; 

В целях профилактики нарушений обязательных требований проведен 
анализ и обобщение практики проведения муниципального контроля за 2020 
год, результаты были размещены на официальном сайте города Дудинки. 

В 2021 году предостережения не выдавались. 
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д) сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении 
которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля, с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; 

В 2021 году плановые (рейдовые) осмотры (обследования) не 
проводились. 

е) сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в 
отношении субъектов малого предпринимательства. 

В отчетном периоде в отношении субъектов малого 
предпринимательства проверки не проводились. 

 
 

Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

 
Муниципальный контроль в области обеспечения сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
а) сведения о принятых органами муниципального контроля мерах 

реагирования по фактам выявленных нарушений, в том числе в динамике (по 
полугодиям): 

Показатели 1 пол. 2020 г. 2 пол. 2020г. 
количество выданных предписаний 0 0 
количество проверок, по итогам 
проведения которых возбуждены 
дела об административных 
правонарушениях; 

 
0 

 
0 

привлечение юридических, 
физических и должностных лиц к 
ответственности 

 
0 

 
0 

сумма наложенных 
административных штрафов, т.д. 

0 0 

сумма взысканных 
административных штрафов 

 
0 

 
0 
 

Др. показатели 0 0 
б) Сведения о способах проведения и масштабах методической работы 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение 
нарушений с их стороны; 

В целях профилактики правонарушений со стороны субъектов, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования город Дудинка на официальном сайте муниципального 
образования город Дудинка опубликованы перечень видов муниципального 



 

7 
 

контроля и перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля, текстов соответствующих 
нормативных правовых актов, обобщение практики осуществления 
муниципального контроля, иная информация, предусмотренная 
законодательством.  

Проводятся семинары о необходимости соблюдения требований 
нормативных правовых актов, подлежащих муниципальному контролю.  

в) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 
в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 
судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений истцов, 
меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц органов 
государственного  контроля (надзора), муниципального контроля). 

Оспаривания в суде юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями оснований и результатов проведения в отношении их 
мероприятий по муниципальному жилищному контролю отсутствуют. 
 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

Муниципальный контроль в области обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

2020 г. 2021 г. № Наименование показателя 
 1 

полуго
дие 

2 
полуго
дие 

Итого за 
год 

В 
процен
тах   
к году,    
предше
ст-
вующе
му 
отчетн
ому 
году 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Выполнение плана проведения 

проверок (доля проведенных плановых 
проверок в процентах общего 
количества запланированных проверок) 
(стр.01 – стр.02)/стр.52 × 100% 

0 0 0 0 0 

2. 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) 
(стр.55/стр.54) × 100% 

0 0 0 0 0 
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3. Доля проверок, результаты которых 
признаны недействительными (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 
(стр.45 графа 5/стр.01) ×  100% 

0 0 0 0 0

4. Доля проверок, проведенных органами 
муниципального контроля с 
нарушением требований 
законодательства Российской 
Федерации о порядке их проведения, по 
результатам выявления которых к 
должностным лицам органов 
муниципального контроля, 
осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в 
процентах общего числа проведенных 
проверок) 
(стр.49 графа 5/стр.01) ×  100% 

0 0 0 0 0

5. 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 соответствующего 
муниципального образования, 
деятельность которых подлежит 
муниципальному контролю)  
(стр.51/стр.50) × 100% 

0 0 0 0 0 

6. Среднее количество проверок, 
проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя 
стр.01/стр.51 

0 0 0 0 0 

7. Доля проведенных внеплановых 
проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок) 
(стр.02/стр.01) ×  100% 

0 0 0 0 0 

8. Доля правонарушений, выявленных по 
итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа 
правонарушений, выявленных по 
итогам проверок) 
(стр.20 графа7 / стр.20 графа5) × 
100% 

0 0 0 0 0 

9. Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений, с 
которыми связано возникновение 
угрозы причинения вреда, жизни и 

0 0 0 0 0 
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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) 
(стр.05/стр.02) ×  100% 

10. Доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми 
связано причинение вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с 
целью прекращения дальнейшего 
причинения вреда и ликвидации 
последствий таких нарушений (в 
процентах общего количества 
проведенных внеплановых проверок) 
(стр.06/стр.02) × 100% 

0 0 0 0 0 

11. Доля проверок, по итогам которых 
выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных 
плановых и внеплановых проверок) 
(стр.19 графа5/стр.01) × 100% 

0 0 0 0 0 

12. 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) 
(стр.24 графа5/стр.19 графа5) × 100% 

0 0 0 0 0 

13. Доля проверок, по итогам которых по 
фактам выявленных нарушений 
наложены административные наказания 
(в процентах общего числа проверок, по 
итогам которых по результатам 
выявленных  правонарушений 

0 0 0 0 0 
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возбуждены дела об административных 
правонарушениях) 
(стр.25 графа5/стр.24 графа5) × 100% 

14. 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) 
(стр.17 /стр.51) × 100% 

0 0 0 0 0 

15. 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) 
(стр.18 /стр.51) × 100% 

0 0 0 0 0 

16. 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) 
(строки с 62 по 66) 

0 0 0 0 0 
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17. Доля выявленных при проведении 
проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний (в 
процентах общего числа выявленных 
правонарушений) 
(стр.23 графа 5 /стр.20 графа 5) × 
100% 

0 0 0 0 0 

18. Отношение суммы взысканных 
административных штрафов к общей 
сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах) 
(стр.42 графа 5 /стр.38 графа 5) × 
100% 

0 0 0 0 0 

Средний размер наложенного 
административного штрафа (тыс. 
рублей), (стр.38 графа 5 /стр.34 графа 
5)  
в том числе: 

0 
 

0 0 0 0 

на должностных лиц (тыс. рублей); 
(стр.39 графа 5 /стр.35 графа 5) 
 

0 0 0 0 0 

19. 

на юридических лиц (тыс. рублей) 
(стр.41 графа 5 /стр.37 графа 5) 
 

0 0 0 0 0 

20. 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) 
(стр.43 графа 5 /стр.19 графа 5) × 
100% 

0 0 0 0 0 

 
 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

а) выводы и предложения по результатам осуществления 
муниципального контроля, в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности 

В 2021 году плановые проверки не проводились. 
25 декабря 2018 года в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» были внесены изменения (Федеральный закон от 13.07.2015 № 
246-ФЗ), согласно которым с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года не 
проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, 



 

12 
 

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 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства. 

Основной задачей в вопросах осуществления муниципального 
контроля на территории муниципального образования город Дудинка в 2020 
году является дальнейшее повышение эффективности и результативности 
осуществления муниципального контроля за счёт реализации всего 
комплекса мер, предусмотренных действующим законодательством, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений. В 
том числе проведение плановых проверок, а также внеплановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории города Дудинки, по обращениям граждан.  

В 2022 году планируется продолжить профилактическую работу с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по 
предотвращению нарушений законодательства путем привлечения средств 
массовой информации к освещению актуальных вопросов муниципального 
контроля, разъяснения требований правовых нормативных актов, 
подлежащих муниципальному контролю. 
 


