
    Приложение 2 

 

 

Сведения о проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление  

муниципального контроля * 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя В отношении 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

в том числе в 

отношении субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Общее количество проведенных проверок, 

всего, ед., 

в том числе: 

2 2 

плановые проверки 1 1 

внеплановые проверки 1 1 

2. Количество внеплановых проверок, 

проведенных по согласованию с 

прокуратурой, ед. 

- - 

3. Количество отклоненных органами 

прокуратуры заявлений о проведении 

внеплановых проверок, ед. 

- - 

4. Количество проверок, по которым результаты 

признаны недействительными, ед. 
- - 

 

 

 

 

Информация об основаниях для проведения внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей органами местного самоуправления, уполномоченными 

на осуществление муниципального контроля* 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя В отношении 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

в том числе в 

отношении субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Общее количество внеплановых проверок 

всего, ед., 

в том числе: 

1 1 

1.1 по контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам проведенной ранее 

проверки 

- - 

1.2 по заявлениям (обращениям) физических и 

юридических лиц, по информации органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, средств массовой 

информации об указанных фактах - всего, ед., 

в том числе: 

1 1 

а) о возникновении угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (из строчки 1.2) 

- - 



б) о причинении вреда жизни и здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, имуществу 

физических и юридических лиц, безопасности 

государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (из строчки 1.2) 

- - 

в) о нарушении прав потребителей (в случае 

обращения граждан, права которых 

нарушены) (из строчки 1.2) 

- - 

1.3 на основании приказов (распоряжений) 

руководителя органа государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, изданного в соответствии с 

поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации 

- - 

1.4 на основании приказов (распоряжений) 

руководителя органа государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, изданного в соответствии с 

требованием органов прокуратуры 

- - 

1.5 по иным основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации,  

всего, ед., 

в том числе: 

- 

- 

- 

- - 

 
* данные предоставляются ежеквартально; при предоставлении информации за 1 полугодие и год – 

необходимо учитывать сведения, представляемые в Минэкономразвития России согласно Приказу Росстата 

от 21.12.2011 г. № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (форма № 1-контроль). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Информация об организации муниципального контроля  

в структурных подразделениях органов местного самоуправления* и принятии административных регламентов по видам контроля  
 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние муниципаль-

ного образования 

Наименование структурного 

подразделения органа 

местного самоуправления 

(управление, комитет, отдел, 

др.), осуществляющего 

контрольные функции 

Виды муниципального 

контроля, осуществляемые 

структурными 

подразделениями органа 

местного самоуправления 

Информация  

о принятии Административных регламентов  

по осуществлению контрольных функций  

и проведению проверок 

Доля функций 

(полномочий) по контролю 

(надзору), закрепленных за 

органами местного 

самоуправления, порядок 

осуществления которых 

определяют утвержденные 

административные 

регламенты Принят  

(указать реквизиты и наименование) 

В стадии разработки 

(планируемый срок 

принятия) 

1. Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

Коркинского 

муниципального 

района 

 Отдел земельных 

отношений при 

взаимодействии с 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Челябинской области на 

основании соглашения от 

01.08.2016г. 

Муниципальный земельный 

контроль на территории 

Коркинского городского 

поселения 

Постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 

24.07.2014 г. № 300 утвержден 

административный регламент по 

осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории 

Коркинского городского поселения  

 Муниципальный 

земельный контроль на 

территории Коркинского 

городского поселения 

2. Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

Коркинского 

муниципального 

района 

Отдел правового 

обеспечения 

Муниципальный жилищный 

контроль на территории 

Коркинского городского 

поселения 

Постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 

05.09.2013г. № 354 утвержден 

административный регламент 

проведения проверок при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

Коркинского городского поселения 

 Муниципальный 

жилищный контроль на 

территории Коркинского 

городского поселения 

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещены планы проведения органом 

муниципального контроля плановых проверок субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

www.korkino74.ru – раздел «официальная информация» - «муниципальный контроль» – 

«земельный контроль» 

http://www.korkino74.ru/


ФИО, должность, телефон ответственного исполнителя за предоставления сводной 

информации о контрольно-надзорной деятельности муниципального образования 

(сводная информация со всех структурных подразделений) 

Старший инспектор по муниципальному земельному контролю отдела земельных 

отношений Колодяжина Анастасия Валерьевна 

ФИО, должность, телефон ответственного исполнителя за размещение данных по 

контрольно-надзорной деятельности в автоматизированной информационной системе 

«Управление» (ГАС «Управление») 

 

* для муниципальных районов – в разрезе поселений 

 


