
flоклад о виде государственного контроля (надзора),
муници пального контроля

Муниципальный жилищный контроль

Владимирская область

Администрация города Собинка Собинского района Владимирской области

1. Количество проведен:ых профилактических ""оопо" . "."rо
1.1. Информирование (количество фактов размещени, "-;;;".;";на официальном сайте контрольного (надзорного) органа)

1.2. Обобщен ие правопри менительноЙ практики (количество

докладов о правоприменительной практике, разме[ценных на
официальном сайте контрольного (надзорного) органа)

l-.3. М еры сти мул и рован ия добросо вестности (кол ичество
проведенных мероп р иятий)

]-.4. Объя влен ие п редо_стерФкен ия

1.5. Консультирование

]-.6. Са м ообследова н и е (кол и чество фа ктов п рохожден ия
самообследования на официальном сайте контрольного (надзорного)
органа), всего

]".6.1. Из них количеar.о .."ообследований, по результатам которых
приняты и размещены на официальном сайте контрольного
(надзорного) органа декларации соблюдения обязательных
требований

J-.7. ПрофилактическиЙ визит, всего

L 7 J, из" 
",. 

об,,.,* ;;;:; ;;;;;;Ф;;;,,
2. Количество проведенных контрольных (надзорных)
мероприятий (пlовеR.Р 

: "r.::rодействием, 
всего

2.1. Плановых

2.]-.].. Из них контрольная закупка

0

0

0

0

0

* .о
:0

-*-- - -:*
:0

2.L.L.L. В том числе в отношении субъектов малого и среднего

2.L.2, Иэ них мониторинговая закупка

.0

0

0

0



2.L.2.L. В том числе в отноцении субъектов малого и
предпринимательства

2.L.3. Изних выборо"", ; ;";;;;;,

2.]-.з.]-, В том числе в отношении субъектов малого
предпри нимате-льства

2.L.4.Из них инспекционный визит

2.L.4.L. В том числе в отношении субъектов малого и
предпри нимательства

2 1 5 Изних рейдов;,; ;.;";;

2.]..5.1. В том числе 
" 
;r;;;";;" .uU""-r"B малого и

предпринимател ьства

2.L.6. Из них документарная проверка

2.1.6.].. В том числе в отношении субъектов малого и
предпринимательства

2.L.7. Изних выезднr; ";;;;;;;
2.L.7,L. В том числе в отношении субъектов малого
предпринимательства

2.2. Внеплановых

2.2.1, Из них контрольная закупка

2.2.2. Из них мониторинговая закупка

2.2.2.L.B том числе ";;"";;;"; ;;;;;;r"в малого
предпринимательства

2.2.З. Из""* rr,Ооро..";,; ;";;;;r;

2.2.З.L. В том числе в отношении субъектов малого и

предпринимат:льства

2.2.4.Изних инспек;;;;;;,;;,"rr, 
' -''""' ' I

2.2.4.L. В том числе в отношении субъектов малого и

п редпри нимательства

2.2.5. Из них рейдовый 
1смотр

2.2.5.L, В том числе в отношении
предпринимательства

среднег

среднег

t-l

arб""*ro, малого и среднег

0

0

0

0

0

0

0

0

02.2.1.L. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
п редпри ни мател ьства

".,.^":t

0

0

0

0

0

-о
:0

0

0

0

0

0



2.2.6. Из них документарная проверка

2,2.6,L. В том числе в отношении субъектов малого и среднепо
предпри н имательства

i

2.2.7 Из них выецная проверка
_..i

2,2.7.L, В том числе в отношении субъектов малого и среднеiо
предпринимательства

3. Кол ичесr"о *o"r|on"" r,-'".or"o" r,"l о"о.r." о, .о".оr*" 
" 
r,"

при проведении контрольных (надзорных) меро приятий
(проверок), всего

З.J.. Осмотр

З.2.,.Щосмотр

З.З. Опрос

З.4. Получение письменных объяснений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 5 Истребование документов

з.5.].. из них истре6;;;;; 
^;;;";;;;", 

-;,;;; ; . .";,;",;; ;
обязательными требованиями должны находиться в месте
нахожден ия (осуществлен ия деятел ьности) контрол и руемогq л и ца
(его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделе ниVt) либо объекта контроля

3.6. Отбор проб (образцов)

3.7. инстру""",.,,"о; ;;;;;;;"; ;;

З.8. Испытание

З.9. Экспертиза

3.10. Эксперимент

4. Количесr"о noo""o;"";,; -;;о;r";","'""оr.о;;;";
мероприятий без взаимодействия (выездных обследований)
(учитывается каждый факт выхода на мероприятие)

5.К.оличествоконтроль1-1ых(надзорньlх)мероприятиЙ(проверок), 0
про8еденных с использованием средств дистанционного
взаимодействия, всего

6. К.оличество контрольных (надзорных) мероприятиЙ (проверок),
проведенных с привлечением:

6.1. Экспертных орган изаций

6.2. Экспертов

0

0

0

0

0

0

о

0



6.З. Специалистов

7. Количество контролируемыхлиц, в отношении которых 0
проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с
взаи модействием, всего

7.1. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
п редпри н имательства

8. Количество объектов контроля, в отношении которых
проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с
взаимодействием, всего

:

8.1, В том числе деятельность, действия (бездействие) граждqн и о
организаций

8.2. В том числе о"rr;,;.;;,;;;,",,"".;; .о;*о;; ;;;,.,;;*-,;^ , ;
включая продукцию (товары), работы иуслуги

8.3. В том числе производственные объекты 0

9. Количество контролируемых лиц,у которых в рамках 0
проведения контрольных (надзорных) мероприятий (пров9рок) с
взаимодействием выявлены нарушения обязательных трефований,
всего

9.]-. В том числе.уб""*rо" 
".;;;; ".о*".- no"on;;";;;;*;,;;; ;

10. Количество объеКтов контрОля, при проведении в отноlлении . g
KoтopЬlxKoHтpoлЬньlx(надзopньlx)мepoпpиятий(пpoвepoк)с
взаимодействием вьlявлены нарушения обязательных треýований,
всего

:

10.1. В том числе деятельность, действия (бездействие) граждан и i О

организаций

1о.2. В том числе o"rrnr-r';;r;;rr-;.r" ;о.*;;; ; .;;";;;u"o, " о
том числе продукция (товары), работы иуслуги

10.З. В том ч:lсле п:оизводствеj{fiь е объекты 0

11. Количество нарушений обязаr""""",* ,;";;;;;; i;; -;;;;;; ;
факту нарушения), всего

]-1.]-. Выявленных , ;;"-.; -;;;;;rr";,,. 
'".о."о"r-' ".о""оr*^";,;,; ;

(проверок) с взаимодействием

1]-.1.]-. Из них в отношении субъектов малого и среднего
предпри ни мательства

]-]..2. Выявленных в рамках специальных режимов государственного 0
контроля (надзора)

0



].2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок)
с взаимодействием, при проведении которых вьlявлены
наl)ушения обязательных требований

12.].. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
п редпри н имательства

1з. Количество фактов неисполнения предп исания контрольноrо
(надзорного) органа, всего

].4. Количество актов о нарушении обязательных требований,
со(,тавленных в рамках осуществления постоянного рейда, всего

15, Количество выявленных фактов нарушения обязательных
требований, по которым возбуждены дела об административных
правонарущениях, всего

16. Количество контрольных (надзорных) мероприятиЙ (пРоверок), 0
по итогам которых по фактам выявленных нарушений назцачены
админи:тративные наказания, всего

16.]-. В том числе в отношении субъектов малого и среднего о
предпри н имательства

17. Количе.,,о .о""";:;;.,;;;;,* 
"u*,.u"";, 

;.;;;;;;;,"i;- 
- 1 

о
итогам контрольных (надзорных) меро приятий (проверок)1 всего

:

17.1. Конфискация орудия совершения или предмета 0
админ истративного п равонарушения

L7.2, Личение специального права, предоставленного физическому о

:

1-7,З. Административный арест 0

,7.4. Админ".,о.,"""о; ";;;;;;";.;;;;;;,, ро.."и..;; ;
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданствэ

0

0

n

U

0

0

0

0

0

0



18. Общая сумма наложенных административных штрафов, всего

].8 ].. На гражданина

18.З. На индивидуального предпринимателя

].8.4, На юридическое лицо

19. Общая сумма уплаченных (взысканных) административных
шт;эафов, всего

20. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результатьl
которых были отменены В рамках досудебного обжалования, всегсl

20..L. Полностью

20,2. Частично

21. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, рерультаты
которых обжаловались в досудебном порядке, и по которь:м
контролируемыми лицами поданы исковые заявления в суд, всего..-'.
2]..].. По которым судом принято решение об удовлетворении
заявленных требований

22. Количе.,"о *o",f;,;;;; i;;;;;;;; $ ;";;;;;;;;; ;"r;";;.;;,
результаты которых обжаловались в судебном порядке, всФго

22.1,.В отношении решений, принятых по результатам контрqльных
(надзорн ых) меRоlRиятий (проверок)

22.L.L.Из них по которым судом принято ;;;";;";; 
-

удовлетворении заявленных требований

22.2.В отношении решений о привлечении контролируемогФ лица к
админ истративной ответственности

22.2.L. Из них по которым судом принято решение об
удометворении зая вленных требовани й

23. Количе.r"о *о"rооir"r," t"uuroo"r,D ;;;";o""r""i"r""";;;,
результаты которых были признаны недействительнь]ми, вЕего

2З.3, По решению руководителя органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля (за исключением отмены в

рамках досудебного обжалован ия)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



24. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), о
проведенных с грубьlм нарушением требований к организации и
осуществлению государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, и результаты Koтopblx были признаны
недействительными и (или) oTMeHeHbI, всего

25. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
проведенных с нарушением требований законодательства о
порядке их проведения, по результатам выявления которых к
дол)<ностным лицам контрольных (надзорных) органов
п ри менен ы меры дисци пл и нарного и (или) адм и н истрати вного
наказания, всего

26. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы
переданьl в правоохранительные органы для возбуждения

уголовных дел, всего

27. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
заявленных в проект плана провеАения плановых контрольньlх
(надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный год, всего

27.1.В том числе исключенНых по предложению органов 0
п pokypaTypbl

28. Количество контрольньlх (надзорных) мероприятий (проверок), 0
включенньlх в утвержденньlй план проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный
год, всего

2в.1. В том числе включенных по предложению органов прокуратуры 0

29. Количество внеплановых контрольных (надзорных) о
мероприятий (проверок), заявления о согласовании проведения
которых направлялись El органы прокуратуры, всего

29.1. В том числе те, по которым получен отказ в согласовании 0

З0. Сведения о количестве штатных единиц по должностям,
предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору):

З0.1. Всего на начало отчетного года 1

з1. объем финансовых средств, вьlделяемых в отчетном периоде 0
из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю
(надзору), всего:



32. объем финансовьlх средств, выделяемых в отчетном п
из бюджетов всех уровней на финансирование участия
организаций и экспертов в проведении проверок, всего:

3З. l-{елевой показатель достигнут? Да
З4. Сведения о ключевых показателях вида контроля (по из показателей):

з5. Выводы и предложения по итогам организации и осущ вида контроля:

Подп ись руководителя (заместителя

руководителя) контрол ьного орга на,

учре)(дения, ответственного за подготовку
доклада о виде государственного контроля
(надзора), муниципального контроля:


