
ГОДОВОЙ ДОКЛАД 
об осуществлении муниципального жилищного контроля 

за  2018 год. 
Раздел 1. 

Состояние нормативно-правового регулирования в 
соответствующей сфере деятельности 

 
Отдел по градостроительству (жилищный контроль) 

  Жилищный контроль проводится на основании постановления Главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 13.05.2013г. №690 об утверждении Порядка 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс. 

Непосредственная реализация мероприятий осуществляется  
муниципальными служащими отдела по градостроительству  в соответствии с 
утвержденными Планами работ по муниципальному   контролю и поступивших 
заявлений граждан. 
 Проекты вышеназванных планов проведения проверочных мероприятий  
согласовываются в органах прокуратуры. 
 Муниципальный жилищный контроль при осуществлении своих функций 
взаимодействует с Государственной жилищной инспекцией Амурской области на 
основании постановления Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 21.05.2013 
№719  об утверждении регламента взаимодействия органами муниципального 
жилищного контроля с государственной жилищной инспекцией. Муниципальный 
жилищный контроль проводит проверку поступивших в адрес Госжилинспекции 
заявлений  жителей пгт Прогресс, результаты проверки направляются 
Госжилинспекцию Амурской области. 
 

Раздел 2. 
Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
 1.1. Муниципальный   контроль  за соблюдением Правил внешнего 
благоустройства рабочего поселка (пгт) Прогресс, возле зданий и сооружений 
арендуемых или владеющих на правах собственности индивидуальными 
предпринимателями, юридическими лицами  на территории муниципального 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс включает в себя: 
- контроль за содержанием прилегающих к зданиям и сооружениям территорий, 
выполнение элементов благоустройства территории согласно проектов, 
сохранность элементов благоустройства, уборка прилегающих территорий в 
радиусе 15 метров от мусора и снега (в зимний период); 
 1.2. Муниципальный жилищный контроль включает в себя: 
- проверку соблюдения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями  обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также  



муниципальными правовыми актами рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской 
области. 
  
 

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

муниципального контроля 

 Отдел по градостроительству (жилищный контроль) 
 Штатные единицы по должностям, предусматривающим выполнение 
функций  по муниципальному   контролю в отделе по градостроительству 
отсутствуют. Контроль за соблюдением Правил благоустройства возложен на 
главного  специалиста по ремонтно-строительным вопросам. Обязанности 
жилищных инспекторов выполняют начальник отдела по градостроительству и 
главный специалист по контролю за содержанием муниципального жилищного 
фонда. Финансирование деятельности по муниципальному  контролю не 
осуществляется. 
 Экспертные организации к проведению проверок не привлекались. 

 

Раздел 4. 
Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

 
  

 За 2018 год было проведено 28 проверок муниципального жилищного 
контроля, в т.ч. 28 проверок  по заявлениям граждан. 
 Экспертные организации к проверкам не привлекались. 
 Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись проверки,  вреда 
жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятники истории и культуры), имуществу 
физических и юридических лиц, а так же случаи возникновения чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера отсутствуют.  

Органами муниципального контроля проверки проводились  в 
десятидневный срок  по поступившим заявлениям или обращениям органов 
жилищного надзора. 

В связи с отсутствием плановых проверок риск-ориентированного подхода 
не применялось.  

 Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований не 
проводились. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований не направлялись.  

 Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
не проводились. 



Количество проведенных в 2018 году проверок в отношении субъектов 
малого предпринимательства – 28. 
 

 Раздел 5. 
Действия органов государственного контроля (надзора), 

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

 
 

 Органами муниципального контроля проверки проводились согласно 
плановых мероприятий и в десятидневный срок  по поступившим заявлениям или 
обращениям органов жилищного надзора. 

В местной прессе, на бегущей строке ТНТ периодически дается 
информация о необходимости соблюдения Правил благоустройства рабочего 
поселка (пгт) Прогресс. 

Проверки, признанные прокуратурой незаконными отсутствуют. 
 

Раздел 6. 
Анализ и оценка эффективности государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля 

 
 Доля проведенных плановых проверок в общем числе проверок составляет - 
0%. 
 Согласование проведения проверок с органами прокуратуры не 
проводилось. 
 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в общем числе 
проведенных проверок – 100% 
 Среднее количество проверок в отношении одного юридического лица – 
4,7. 
 Доля проведенных внеплановых проверок –100% 
 Доля правонарушений, выявленных по результатам  внеплановых проверок 
– 42,9% 
 Доля проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения – 
42,9%. 
 Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в деятельности 
которых выявлены нарушения – 100% 
 За  2018г. муниципальным контролем было проведено 28 проверок. Рост  
проведенных проверок по сравнению с прошлым годом 0%.   

 

 
Раздел 7. 

Выводы и предложения по результатам государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

 
  



 Муниципальный контроль, проводимый на территории поселка, 
способствует улучшению благоустройства поселка, предотвращению порчи 
общедомового имущества муниципального жилого фонда, предотвращению 
предоставления не качественных коммунальных услуг. 
 Для улучшения работы муниципального контроля необходимо  ввести 
отдельную штатную единицу. 
 

 
Глава рабочего поселка  

(пгт) Прогресс                                                                  С.М.Провоторов 
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