
 
Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля за 2018 год 
 
 

Раздел 1. 
Состояние нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере деятельности 

Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории 
муниципального образования «город Брянск» (далее - муниципальный земельный 
контроль) осуществляется в форме проведения проверок соблюдения при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами действующего земельного законодательства и требований муниципальных 
правовых актов об использовании земель в соответствии с их целевым назначением и видом 
разрешенного использования, Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «город Брянск», а также иных муниципальных правовых актов в сфере 
земельных отношений (далее – муниципальные правовые акты в сфере земельных 
отношений) на территории муниципального образования «город Брянск». 

Основными задачами муниципального земельного контроля являются: 
- обеспечение соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами действующего земельного 
законодательства и требований муниципальных правовых актов в сфере земельных 
отношений на территории муниципального образования «город Брянск»; 

- защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области использования 
земель; 

- принятие мер по предупреждению нарушений действующего земельного 
законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами в 
сфере земельных отношений; 

- контроль за устранением нарушений действующего земельного 
законодательства и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами в сфере земельных отношений. 

Проведение муниципального земельного контроля регламентируется: 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ; 
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 



 
- Федеральным законом от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»; 
- Законом Брянской области от 8 ноября 2010 года № 94-З «О порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципальных 
образований Брянской области»; 

- Законом Брянской области от 31 декабря 2009 года № 117-З «О некоторых вопросах 
в сфере организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля на территории Брянской области»; 

- Законом Брянской области от 15 июня 2007 года № 88-З 
«Об административных правонарушениях на территории Брянской области»; 

- Уставом муниципального образования «город Брянск». 
 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии с: 
 - Жилищным кодексом Российской Федерации; 
 - Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 
- Постановлением  Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 

- Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- Законом Брянской области от 08.04.2013  № 21-З «О порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Брянской области»; 

 - Постановлением администрации Брянской области от 06.09.2010 № 917 (ред. 
от 25.07.2011) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функций 
(предоставления государственных услуг)»; 



 
- Постановлением администрации Брянской области от 24.12.2009  № 1448 «Об 

обеспечении доступа граждан и организаций к информации об условиях и порядке 
оказания государственных и муниципальных услуг»; 

- Уставом города Брянска; 
- Решением Брянского городского Совета народных депутатов от  28.08.2013 

№1071 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Брянска»; 

- Решением Брянского городского Совета народных депутатов от  28.08.2013 
№1066 «О согласования Положения об отделе муниципального контроля Брянской 
городской администрации»; 

- иными нормативными правовыми актами. 
Тексты административных регламентов исполнения муниципальных функций  

размещаются на официальном сайте Брянской городской администрации  в сети 
Интернет по адресу http://bga32.ru. 

 
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 
 

К функциям отдела относится организация и осуществление на территории 
города Брянска следующих видов муниципального контроля: 

1) муниципального земельного контроля за использованием земель города 
Брянска; 

2) муниципального контроля в  области использования и  охраны особо 
охраняемых  природных территорий местного значения;  

3) муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах города Брянска; 

4) муниципального лесного контроля; 
5) муниципального жилищного контроля; 
6)  муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
7) контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции; 
8) контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных  полезных ископаемых, а также при строительстве  подземных 
сооружений, не  связанных с добычей полезных ископаемых; 

9) муниципального контроля в области торговой деятельности; 
10) контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках. 
Кроме того, на отдел муниципального контроля возложены полномочия по 

организации и проведению мероприятий по наблюдению за соблюдением 



 
обязательных требований при  распространении рекламы, а также по выдаче 
предписаний  о демонтаже рекламных конструкций,  установленных с нарушением 
действующего законодательства. 

Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами отдела, в 
должностные обязанности которых входит осуществление соответствующего вида 
муниципального контроля. Указанные должностные лица являются муниципальными 
инспекторами. Главным муниципальным инспектором является заместитель Главы 
Брянской городской администрации, начальник отдела и его заместитель являются 
заместителями главного муниципального инспектора. 

Структурно отдел состоит из 2 секторов: сектор контроля в жилищно-
коммунальной и торговой сфере и сектор земельного, лесного контроля и охраны 
природных ресурсов. 

Муниципальные инспекторы при осуществлении муниципального контроля: 
организуют и проводят проверки соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
действующего законодательства и требований муниципальных правовых актов в  
соответствующей сфере деятельности; 

составляют акты проверок; 
выдают обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 

действующего законодательства и (или) требований муниципальных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности с указанием сроков их устранения. 

при неисполнении или несвоевременном исполнении требований, содержащихся 
в предписании об устранении нарушений действующего законодательства и (или) 
требований муниципальных правовых актов, составляют протоколы по части 1 статьи 
19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

составляют протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, статьей 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 6 Закона 
Брянской области от 15 июля 2007 года № 88-З                         «Об административных 
правонарушениях на территории Брянской области» 

принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

направляют материалы проверок в органы, уполномоченные на решение 
вопросов привлечения виновных лиц в нарушении действующего законодательства и 
(или) требований муниципальных правовых актов к ответственности, устранения 
выявленных нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Брянской области. 

 



 
№ 
п/п 

Наименование 
функции 

Наименование нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения функций 

1 Земельный 
контроль за 
использованием 
земель города 
Брянска 

Постановление Брянской городской администрации от 
13.09.2013 № 2252-п «Об утверждении 
административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Муниципальный земельный 
контроль за использованием земель на территории 
муниципального образования «город Брянск» 
Постановление Брянской городской администрации от 
23.09.2013 № 2304-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации, 
уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль за использованием земель города 
Брянска и составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 6 Закона 
Брянской области от 15.06.2007  № 88-З…» 
 

2 Контроль в  
области 
использования и  
охраны особо 
охраняемых  
природных 
территорий 
местного значения 

Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов  от 30.10.2013 № 1106 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения 
города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
13.01.2014 № 16-п «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции  по 
осуществлению муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
20.12.2013 № 3258-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации,  
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения города 
Брянска» 

3 Контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения в 

Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов  от 28.08.2013 № 1072 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения» 



 
№ 
п/п 

Наименование 
функции 

Наименование нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения функций 

границах города 
Брянска 

Постановление Брянской городской администрации от 
04.10.2013 № 2433-п «Об утверждении 
административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
03.10.2013 № 2414-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах города Брянска» 

4 Лесной контроль Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов  от 28.08.2013 № 1069 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального 
лесного контроля в отношении лесных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города 
Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
15.10.2013 № 2513-п «Об утверждении 
административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
03.10.2013 № 2413-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации, 
уполномоченных осуществлять муниципальный лесной 
контроль в отношении лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Брянска» 

5 Жилищный 
контроль 

Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов  от 28.08.2013 № 1071 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
04.10.2013 № 2434-п «Об утверждении 
административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 



 
№ 
п/п 

Наименование 
функции 

Наименование нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения функций 

муниципального жилищного контроля на территории 
города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
3.10.2013 № 2412-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации, 
уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль на территории города Брянска»  

6 Контроль на 
территории особой 
экономической 
зоны 

Особая экономическая зона на территории города 
Брянска не установлена. 

7 Контроль за 
соблюдением 
законодательства в 
области розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции; 

Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2013 № 1085 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории 
города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
02.12.2013 № 3062-п «Об утверждении 
административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
02.12.2013 № 3068-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
в области торговой деятельности на территории города 
Брянска 

8 Контроль за 
использованием и 
охраной недр при 
добыче 
общераспростране
нных  полезных 
ископаемых… 

Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов  от 30.10.2013 № 1107 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления контроля в  
области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве  подземных сооружений, не  связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории города 
Брянска»; 
Постановление Брянской городской администрации от 
13.01.2014 «Об утверждении административного 
регламента по исполнению муниципальной функции по 



 
№ 
п/п 

Наименование 
функции 

Наименование нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения функций 

осуществлению контроля в  области использования и 
охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве  
подземных сооружений, не  связанных с добычей 
полезных ископаемых, на территории города Брянска»; 
Постановление Брянской городской администрации от 
20.12.2013 № 3250-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации, 
уполномоченных осуществлять контроль в области 
использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве  подземных сооружений, не  связанных 
с добычей полезных ископаемых, не территории города 
Брянска» 

9 Контроль в 
области торговой 
деятельности 
 

Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2013 № 1085 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории 
города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
02.12.2013 № 3062-п «Об утверждении 
административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
02.12.2013 № 3068-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
в области торговой деятельности на территории города 
Брянска» 
 

10 Контроль за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 

Решение Брянского городского Совета народных 
депутатов от 30.10.2013 № 1085 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на территории 
города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
02.12.2013 № 3062-п «Об утверждении 



 
№ 
п/п 

Наименование 
функции 

Наименование нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок исполнения функций 

услуг) на 
розничных рынках 

административного регламента по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории города Брянска» 
Постановление Брянской городской администрации от 
02.12.2013 № 3068-п «Об утверждении перечня 
должностных лиц Брянской городской администрации, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль 
в области торговой деятельности на территории города 
Брянска 

 
При осуществлении функций по муниципальному контролю отдел 

взаимодействует с Управлением Федеральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Брянской области, Государственной жилищной инспекцией 
Брянской области, УВД по Брянской области.  

Отдел муниципального контроля не имеет подведомственных организаций, 
которые уполномочены осуществлять какие-либо функции муниципального контроля. 

Нормативные правовые акты в сфере аккредитации юридических лиц и граждан в 
качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению 
мероприятий по контролю при проведении проверок, органами местного 
самоуправления города Брянска не принимались.  
 

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

муниципального контроля 
 

Штатная численность отдела муниципального контроля составляет 14 
муниципальных служащих  и 2 специалиста, замещающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям.  

При этом, в составе сектора земельного, лесного контроля и охраны природных 
ресурсов введена должность специалиста (являющегося муниципальным служащим), в 
должностные обязанности которого входит наблюдение за обязательным требований 
при  распространении рекламы.   

По состоянию 31 декабря 2018 года отдел укомплектован полностью. 
Все сотрудники отдела муниципального контроля имеют высшее образование. 

Повышение квалификации, в связи с реорганизацией структуры муниципального 
контроля, работники отдела в 2018 году  не проходили.  



 
Средняя нагрузка на 1 работника в отчетном периоде по фактически 

выполненному объему функций  составила 32 проверки в год (без учета проверок, 
проведенных в отношении физических лиц). 

В отчетном периоде эксперты и представители экспертных организаций к 
проведению мероприятий по муниципальному контролю не привлекались, 
финансирование их деятельности не предусмотрено. 
 
 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

За отчетный период отделом муниципального контроля проведено 424  проверки 
соблюдения обязательных требований жилищного и земельного законодательства,  из 
них внеплановых - 414. 

В ходе проверок выявлено 299 правонарушений, в том числе 258 нарушений 
обязательных требований законодательства и 41 факт невыполнения предписания 
органа муниципального контроля. 

За отчетный период случаев причинения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялся 
муниципальный земельный контроль, 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 случаев 
возникновения ситуаций природного и техногенного характера не выявлено. 

Проверки в  области использования и  охраны особо охраняемых  природных 
территорий местного значения,  контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах города Брянска, лесной контроль, муниципальный 
контроль на территории особой экономической зоны,  контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, контроль за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных  полезных 
ископаемых, а также при строительстве  подземных сооружений, не  связанных с 
добычей полезных ископаемых, контроль за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках в 2018 году не осуществлялись  в связи с отсутствием оснований для их 
проведения. 

 
 
 
 
 
 



 
Раздел 5. 

Действия органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
 

По результатам всех проведенных отделом муниципального контроля проверок, 
в которых в 2018 году выявлены нарушения обязательных требований  
законодательства, выданы предписания. 

Возбуждено 72 дела об административных правонарушениях. Наложено 51 
административное взыскание в виде штрафа  на общую сумму 1915 тыс. рублей, в том 
числе: на должностных лиц – 225 тысяч  рублей, юридических лиц – 1690 тыс.руб. 
  



 
Раздел 6. 

Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

Относительные показатели деятельности отдела муниципального контроля приведены в 
таблице:  

Показатель Итого за 2017 
год 

Выполнение плана проведения проверок (доля проведенных плановых 
проверок в процентах общего количества запланированных проверок); 

100% 

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); 

0% 

доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в 
процентах общего числа проведенных проверок); 

0% 

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); 

0% 

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 государственному контролю муниципальному контролю; 

0,124% 

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

10 

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего 
количества проведенных проверок); 

97,6% 

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых 
проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по 
итогам проверок); 

97,3% 

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% 

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни 
и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

0% 



 
Показатель Итого за 2017 

год 
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); 
доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 
проверок); 

70,5% 

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); 

 30% 

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); 

 17% 

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% 

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% 

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); 

0% 

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных 
с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выявленных 
правонарушений). 

14% 



 
 

  



 
 

Раздел 7. 
Выводы и предложения по результатам государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 
 

Муниципальный контроль на территории города Брянска по 10 видам 
муниципального контроля осуществляется одним органом – отделом муниципального 
контроля –  в соответствии с законами Российской Федерации, Брянской области, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Брянской 
области и муниципальными правовыми актами города Брянска.  

Результаты осуществления муниципального контроля на территории города 
Брянска в 2018 году свидетельствуют о том, что при сохранении прежней штатной 
численности объем и эффективность контрольных мероприятий по сравнению с 2017 
годом повысились. 

Абсолютное большинство проверок в отношении юридических лиц 
осуществляется в рамках муниципального жилищного контроля. В этой связи 
представляется целесообразным утверждение Правительством Российской Федерации 
Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный жилищный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный жилищный контроль 

 
 

 
Приложения 

 
 
 
 


