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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 29.04.2020 № 145-р 

 

 

Об утверждении Обзора обобщения и анализа правоприменительной 

практики на территории рабочего поселка Кольцово за 2019 год 

 

 

Руководствуясь распоряжением администрации рабочего поселка 

Кольцово от 29.09.2017 № 477-р «Об утверждении Порядка организации 

работы администрации рабочего поселка Кольцово по обобщению и анализу 

правоприменительной практики контрольной деятельности», 

1. Утвердить прилагаемый Обзор обобщения и анализа 

правоприменительной практики по контрольной деятельности на территории 

рабочего поселка Кольцово за 2019 год (далее – Обзор). 

2. Разместить Обзор на официальном портале рабочего поселка 

Кольцово. 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                 Н.Г. Красников 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оленникова 



Приложение  

к распоряжению администрации  

рабочего поселка Кольцово 

от 29.04.2020 № 145-р 

 

 

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики по контрольной 

деятельности на территории рабочего поселка Кольцово за 2019 год 

 

Порядок организации работы администрации рабочего поселка 

Кольцово по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольной деятельности осуществляется правовым отделом 

администрации рабочего поселка Кольцово в соответствии с распоряжением 

администрации рабочего поселка Кольцово от 29.09.2017 № 477-р «Об 

утверждении Порядка организации работы администрации рабочего поселка 

Кольцово по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольной деятельности». 

Обобщение и анализ правоприменительной практики осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановлением Правительства Новосибирской области от 

02.11.2015 № 392-п «Об установлении Порядка осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Новосибирской 

области» (ред. от 20.02.2018 № 64-п), Приказом Минэкономразвития России 

от 30.04.2009 № 141 (ред. от 30.09.2016 № 620) «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», постановлением администрации рабочего 

поселка Кольцово от 01.08.2013 № 625 «Об утверждении административного 

Регламента проведения проверок при осуществлении муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории рабочего 

поселка Кольцово» (ред. от 15.03.2018 № 278). 

 

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются: 

- обеспечение единства практики применения органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля, 

его подразделениями и территориальными органами федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления, иных нормативных документов, обязательность 

применения которых установлена законодательством Российской Федерации 

(далее - обязательные требования); 

- обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов; 
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- снижение количества нарушений обязательных требований и 

повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей за счет 

обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике 

применения обязательных требований; 

- повышение уровня защищенности охраняемых законом ценностей в 

сферах производства или оказания услуг за счет обеспечения соблюдения 

обязательных требований; 

- совершенствование нормативных правовых актов для устранения 

устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, 

устранения избыточных контрольно-надзорных функций. 

 

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются: 

- выявление проблемных вопросов применения органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля, 

его подразделениями и территориальными органами обязательных 

требований; 

- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц 

оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной 

практики и их реализация; 

- выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных 

требований, подготовка и внесение предложений по их устранению; 

- выявление избыточных контрольно-надзорных функций, подготовка и 

внесение предложений по их устранению; 

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства; 

 выявление типичных нарушений обязательных требований и 

подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для 

их предупреждения. 

 

Для реализации целей и задач обобщения и анализа 

правоприменительной практики правовым отделом администрации рабочего 

поселка Кольцово проведен мониторинг муниципального контроля, 

осуществляемого на территории рабочего поселка Кольцово.  

На территории рабочего поселка Кольцово осуществляется три вида 

муниципального контроля: 

1) муниципальный жилищный контроль – ответственный за проведение 

контроля – отдел жилищного и коммунального хозяйства; 

2) муниципальный дорожный контроль– ответственный за проведение 

контроля – отдел жилищного и коммунального хозяйства; 

3) муниципальный земельный контроль– ответственный за проведение 

контроля –отдел земельных отношений.  

Примерными вопросами для изучения в рамках реализации данного 

направления являются: 

а) составления ежегодного плана проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, его направления в органы прокуратуры 

и доработки по итогам рассмотрения в органах прокуратуры; 
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б) использования оснований для проведения внеплановых проверок, 

согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами 

прокуратуры в установленных федеральными законами случаях; 

в) разработки и издания распоряжений о проведении проверок, их 

содержания; 

г) выбора документарной или выездной проверки; 

д) исчисления и соблюдения сроков проведения проверки; 

е) соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при организации и проведении проверки; 

ж) оформления результатов проверки и принятия мер по ее результатам; 

з) организации и проведения иных мероприятий по контролю, в том 

числе осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

и) работы с заявлениями и обращениями граждан, содержащих сведения 

о нарушении обязательных требований, причинении вреда или угрозе 

причинения вреда охраняемым законом ценностям; 

к) привлечения юридических лиц, их должностных лиц, 

индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за 

административные правонарушения, выявленные при осуществлении 

муниципального контроля; 

л) оценки тяжести нарушений обязательных требований и выбора 

ответственности, к которой привлекается виновное лицо; 

м) подготовки предложений по совершенствованию законодательства на 

основе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности. 

 

1. По сведениям, предоставленным отделом жилищного и 

коммунального хозяйства в 2019 году муниципальный жилищный контроль и 

муниципальный дорожный контроль – не осуществлялись. 

 

2. По сведениям, предоставленным отделом земельных отношений в 

2019 году муниципальный земельный контроль осуществлялся в 

соответствии с постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово:  

от 25.10.2018 № 1080 «Об утверждении Плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 

год по видам муниципального контроля»;  

от 26.02.2019 № 215 «Об утверждении Плана проведения проверок 

соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на 

территории рабочего поселка Кольцово на II квартал 2019 года»; 

от 31.05.2019 № 560 «Об утверждении Плана проведения проверок 

соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на 

территории рабочего поселка Кольцово на III квартал 2019 года»; 

от 10.06.2019 № 614 «О внесении изменений в постановление 

администрации рабочего поселка Кольцово от 31.05.2019 № 560 «Об 

утверждении Плана проведения проверок соблюдения земельного 



4 
 

законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка 

Кольцово на III квартал 2019 года»; 

от 26.08.2019 № 917 «Об утверждении Плана проведения проверок 

соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на 

территории рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2019 года». 

Таким образом на 2019 год было запланировано проведение проверки в 

отношении 11 физических лиц: 2-ой квартал - 3; 3-й – 3; 4-ый – 5, что на 17 

меньше установленного плана по сравнению с 2018 годом. 

Всего в 2019 году проведено 9 (девять) плановых проверок. 

Также проведено 23 внеплановых проверки в отношении физических 

лиц. Внеплановые проверки в отношении граждан проводились в форме 

документарной и выездной проверки. Из них 19 проверок в целях проверки 

исполнения Предписаний администрации рабочего поселка Кольцово «Об 

устранении выявленного нарушения требований земельного 

законодательства Российской Федерации» (далее - Предписание), 4 (четыре) 

проверки – по заявлениям граждан и юридических лиц. 

По итогам проведения проверок выявлены нарушения в отношении 22 

(двадцати двух) физических лиц, по фактам выявленных нарушений 

возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении 11 

(одиннадцати) физических лиц, а также наложено административное 

наказание в отношении 10 (десяти) физических лиц. Отказано в возбуждении 

дел об административных правонарушениях в отношении 1 (одного) 

физического лица за малозначительностью нарушения. 

На 2019 год было запланировано проведение 3 (трех) плановых 

проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. Однако все они были отменены в соответствии со статьей 

26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Таким образом, общее количество проведенных проверок (плановых и 

внеплановых) составляет 32 (тридцать две). 

В 2019 году привлекала к проведению выездной проверки гражданина 

экспертов – сотрудников Общества с ограниченной ответственностью 

«ГеоСити», аттестованных в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

За время проведения проверок жалоб от юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на действия муниципальных земельных 

инспекторов при проведении проверок в 2019 году в администрацию 

рабочего поселка Кольцово не поступало.  

На данный момент нарушения не имеют массовый характер, так как 

ведется работа по предупреждению нарушений, попадающих в сферу 

деятельности муниципального контроля. Ведется разъяснительная работа с 

собственниками земельных участков, так и с организациями, 

осуществляющими деятельность на территории рабочего поселка Кольцово. 

Данные отражены в прилагаемой таблице. 
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Из ранее направленных материалов в правовой отдел в судебном 

процессе, все завершены в пользу администрации рабочего поселка 

Кольцово. 

 

Наименование Показателя Ед. 

измерения 

Количество 

проверок 

выполнение плана проведения проверок (доля 

проведенных плановых проверок в процентах от 

общего количества запланированных проверок) 

82% 9 

доля заявлений органов муниципального 

контроля, направленных в органы прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок, в согласовании которых было отказано 

(в процентах от общего числа направленных в 

органы прокуратуры заявлений) 

0% 0 (ноль) 

доля проверок, результаты которых признаны 

недействительными (в процентах общего числа 

проведенных проверок); 

0% 0 (ноль) 

доля проверок, проведенных органами 

муниципального контроля с нарушениями 

требований законодательства Российской 

Федерации о порядке их проведения, по 

результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля, 

осуществившим такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, административного 

наказания (в процентах общего числа 

проведенных проверок); 

доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), 

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; 

0% 0 (ноль) 

доля юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых 

органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля были проведены 

проверки (в процентах общего количества 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

0% 0 (ноль) 

consultantplus://offline/ref=F8CD5C065E177F6524B3A50B570B0027E879A70A86B234A60927AD495Fx1I9J
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деятельность на территории Российской 

Федерации, соответствующего субъекта 

Российской Федерации, соответствующего 

муниципального образования, деятельность 

которых подлежит государственному контролю 

(надзору), муниципальному контролю; 

среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одного юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

Ед. 1 

(один) 

 

доля проведенных внеплановых проверок (в 

процентах общего количества проведенных 

проверок); 

72% 23 

доля правонарушений, выявленных по итогам 

проведения внеплановых проверок (в процентах 

общего числа правонарушений, выявленных по 

итогам проверок); 

0% 0 (ноль) 

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); 

0% 0 (ноль) 

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); 

0% 0 (ноль) 

доля проверок, по итогам которых выявлены 

правонарушения (в процентах общего числа 

68,8% 22 
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проведенных плановых и внеплановых 

проверок); 

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); 

50% 11 

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); 

91% 10 

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); 

0% 0 (ноль) 

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); 

0% 0 (ноль) 

количество случаев причинения юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями 

вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам 

Ед. 0 0 (ноль) 
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истории и культуры) народов Российской 

Федерации, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а 

также чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (по видам ущерба); 

доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний (в процентах общего числа 

выявленных правонарушений); 

50% 11 

отношение суммы взысканных 

административных штрафов к общей сумме 

наложенных административных штрафов (в 

процентах); 

100%  

средний размер наложенного административного 

штрафа в том числе на должностных лиц и 

юридических лиц (в тыс. рублей); 

5 тыс. руб.  

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 (ноль) 

 

Отсутствие проверок по муниципальному дорожному и жилищному 

контролю позволяет провести анализ лишь по материалам, предоставленным 

в отношении муниципального земельного контроля. 

Учитывая наличие фактов о невозможности проведения проверок 

муниципальным земельным инспектором, целесообразно утвердить форму 

Акта о невозможности проведения проверки, составляемого на основании ч. 

7 с. 12 закона № 294-ФЗ. Четко разделять понятия причин невозможности 

проведения проверки и действия по препятствованию в проведении 

проверки. При составлении Акта о невозможности проведения проверки, при 

выявлении виновных действий проверяемых лиц, направленных на 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

муниципального контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение 

от таких проверок, необходимо подготовить соответствующие материалы для 

возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 19.4.1 КоАП 

РФ. 

Так же следует учитывать, что в течение трех месяцев со дня 

составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 

орган муниципального контроля вправе принять решение о проведении в 

отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица плановой или внеплановой выездной проверки без 

внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица. 
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