
flоклад о виде rосударственного контроля (надзора),
муI-1и ципал ьного контроля

МуниципальныЙ кон,тролЬ за исполнением единоЙ теплоснабхкающеЙ орrанизацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов

теплоснабжения

Владимирская область

Администрация города Собинка Собинского района Владимирской области

1. Количество проведенных профилактических мероприятцй, всего

1.1. Информирование (количество фактов размещения информации
на официальнlм 

_сайте 
контрольного (надзорного) органа)

]..2. Обобщч""u nou"o;;;";;";";"";; nou*r"*" (.on"u".r.; 
-

докладов о правоприменительной практике, размещенных на
офи циал ьно11 сайте контрол ьного (надзорного) органа)

1.3. Меры .," 
"rn " 

оо;; 
" 
;; ;";о;.;,..;;;.,, i;;"" ;;,;;

проведенных меропр иятий)

]-.4. Объявление предостережения

J- 5 Конryльтирование

1.6. Самооб.п"ооr.""" (;;;;;;.;;" О.-r", n|oro*o", ;,^ 
-*

самообследования на официальном сайте контрольного (надзорного)
органа), всего

],.6.].. из * 
"* "о,, 

u".;;;.;;;;u.;;;;;; ; ; ;, ;; ;",;" ;;.,;" ;","о,;
приняты и размещены на официальном сайте контрольного
(надзор ного) орга на декла ра ци и собл юден ия обязател ьн ых
требований

1.7. ПрофилактическиЙ визит, всего

L.7.L. Изних обязательный профилактический визит

2. Количество проведенных контрольных (надзорных)
мероприятий (проверок) с взаимодействием, всего

2.]-. Плановых

2.L.L.Из них контрольная закупка

2.1.]..1. В том числе 
" 
;;";;";;" .ra""-r"; 

".;;r" " 
.о"о".rо

предпри нимательства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



l

2.I.2.L,B том ч исле ; .,";;;;" ; ;;;;;";; ; .о"о;
предприни мател ьства

2.I.З,Из них выборочный контроль

0

0

0
:

0

0

и среднего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02.2.4.L. В том числе в отнощении субъектов малого и среднего
предпри нимательства

2.1.3.1. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
предпринимател ьства

2.L.4. Из них инспекционный визит

2.1.4.L. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
предприни мательства

2L5 Из них рейдовый осмотр

0

0

2.1.5.1. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
предпри нимател ьства

2.L.6. Из них документарная проверка

2.]-.6.1. В том числе в отношении субъектов малого
предпри нимательства

2.L.7. Изних выездн;, ;;;;"о.;

2.L.7.L, В том числе в отнощении субъектов
предпри н имательства

2.2. Внеплановых

2.2.L,Из них контрольная закупка

малого и среднего

2.2.1,L. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
предп ринимательства

2.2.2, Из них мониторинговая закупка

2.2.2.L,B том числе 
" ";;;;;";" .r.r".r., ;.r";. ; ;;;;;","

предпри нимател ьства

2.2.З. Из них выборочный контроль

2.2.з.L, В том числе в отношении субъектов малого и среднего

-:-**-"

02.2.5.Из них рейдовый осмотр



2.2,5.L, В том числе в отношении субъектов малого и среднепо
п редпри н имательства

2.2.6. Из них документарная проверка

2.2.6.L.B том числе в отношении субъекто, ;.rоr; 
" 

Jo"o".n"
предпри н имательства

2.2,7,L, В том числе в отношении субъектов малого и среднег0
п редпри н имательства

3. Количество контрольных (надзорных) действий, совершенных
при проведениИ контрольНых (надзорных) мероприятий
(проверок), всего

З.1-. Осмотр

3.2.,Щосмотр

З.3. Опрос

3.4. Получение письменных объяснений

З.5. Истребование документов

З.5.]-. Из них истребование документов, которые в соответствии с
обязательными требованиями должны находиться в месте
н ахожден ия (осуществлен ия деятел ьн ости) контрол и руемого л и ца
(его фил иалов, п редста в ител ьств, обособлен н ых структурн ых
подразделений) либо объекта контроля

З.6. Отбор проб (образцов)

З.7, И нструментальное обследован ие

З.8. Испытание

З.9. Экспертиза

З.].0. Эксперимент

4. Количество проведеннь]х контрольных (надзорных)
мероприятий без взаимодействия (выездных обследований)
(учитывается каждый факт выхода на мероприятие)

5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок),
проведенных с использованием средств дистанционноrо
взаимодействия, всего

6. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок),
проведенных с привлечением:
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0

0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0



6.1. Экспертнь х организаций

6.2. Экспертов

6.З. Специалистов

7. Количество контролируемыхлиц, в отношении которых о
проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с
взаимодействием, всего

7.]-. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
предпри н и мател ьства

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

8.]., В том числе деятельность, действия (бездействие) граждqн и о
организаци

8.2. В том числе результаты деятельности граждан и организаций, 0
включая продукцию (товары), работы иуслуги

8.3. В том числе производственные объекты о

9. Количество контролируемых лиц,у*оrо|",* 
" о."*"" О

проведения контрольных (надзорных) мероприятий (провЕрок) с
взаимодействием выявлены нарушения обязательных треýований,
всего

9.1. В том числе субъектов малого и среднего преАпринимательства 0

10. Количество объектов контроля,при проведении в отнощении о
которыХ контрольНых (надзоРных) мерОприятий (Проверок) С :

взаимодействием выявлены нарушения обязательных требований,
всего

]-0.1. В том числе деятельность, действия (бездействие) граждан и о
организаци

1_о.2. в том числе o;u;;;;,;,;;;;;,,"".;, ;;;;;"" ;;о;";;;, , 0
том числе пролукция (товары), работы и услуги

].0.3. В том числе поо"rrооaтвенные объекты 0

11. Количество нарушений обязательных требованио (". -u;;;;; о
факту нарушения), всего

]-]-.1. Выявленных , ;;;-.; -.";о;;;;;,- с".о,"о",*;;;";;;;,;; ;
(проверок) с взаимодействием

11.]-.]-. Из них в отношении субъектов малого и среднего
предп ринимательства

0

0

0



11.2. Выявленных в рамках специальных режимов ,-о.|очо.rчuнного
контроля (надзора)

12. Количество контРольныХ (надзорнЫх) мероприятий (проверок)
с взаимодействием, при проведении которых выявлены
нарушения обязательных требований

]-2.1. В том числе в отношенИи субъектов малого и среднего 0
предпри ни мательства

13. Кол ичество фактов неисполнения п редп исания контрол ьного
(надзорного) органа, вс(эго

14. Количество актов о l{арушении обязательных требований,
составленных в рамках осуществления постоянного рейда, всего

15. Количество выявленных фактов нарушения обязательных
требований, по которьtпл возбуждены дела об административных
правонарушениях, всег()

16. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок),
по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначеньl
административные наказания, всего

16.1. В том числе в отноt]Jении субъектов малого и среднего
п редпри нимател ьства

17. Количество административных наказаний, наложенных по
итогам контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), всего

17.1. Конфискация орудия совершения или предмета
адм и н истрати вного п равtонарушения

17,2, Лишение специ ал ь1,1 ого ll pa Ba, п редоста влен ного физическому
лицу

0

0

0

0

0
. . ., ... ,,, ,, ,., . ...1 .. . .

:

,Q17.7. Предупре)<д:ние

J.7.8. Админ истративный штlаФ

]-7.8,1. На гражданина

L7.8.2, На должностное лицо

17.8.3. На индивид;;r;;r; 
"о.о"о"""мателя

0

0

0

0



18. общая сумма наложенньJ* *""""*о.r"""о * *rо;;";;;";; ;

18.1. На гражданин. , 0

18.2. На дол)<ностное лицо

18.3. На индивидуального предпринимателя

].8.4. На юридическое лицо

19. Общая сумма уплаченных (взысканных) административньlх 0
штрафов, всего

20. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты 0
которых были отменены в рамках досудебного обжалования, всего

20.].. Полностью

20.2. Частично

21. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, ревультаты 0
которых обжаловались в досудебном порядке, и по которым
контролируемыми лицами подань1 исковые 3аявления в суд, всего

21.].. По которыМ судом принято решение об удовлетворении о
заявленных требований

22. Количество контроr"""," t""дrор"",*l ;"о;;о;;;"И (npo""po*), О

результаты которых обжаловались в судебном порядке, всего

22.L,B отношении решений, принятых по результатам контрольных о
(надзорн ых) мероприятий (проверок)

22.1.L. Из них по которым судом принято решение об 0
удовлетворении заявленных требований

22.2,Вотношении о"r"""о о no".r.u";;" -;;;";"оr.;;;r"*. -" о
админ истрати вной ответственности

0

2З. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
резул ьтаты которых бы.ll и п ризна н bl недействител ьн ы м и, всего

23.3. По решению руководителя органа государственного контроля 0
(надзора), муниципального контроля (за исключением отмены в

рамках досудебного обжалования)

22.2.1. Из них по которым судом принято решение об
удовлетворении заявленных требований



24. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
проведенных с грубым нарушением r.ребований к организации и
осуществлению государlственного ко|-lтроля (надзора),
муниципального контроля, и результаты Koтopblx бьlли признаны
недействительными и (lали) oTMeHeHbl, всего

25. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
проведенных с наруше}{ием требований законодательства о
порядке их проведения, по результатa]м выявления которых к
должностным лицам контрольных (надзорных) органов
п ри менен ы меры дисцLl пл и на рного иl (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 оргi]ны для возбу><дения

уголовных дел, всего

27. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
заявленных в проект плана проведенр4я плановьlх контрольных
(надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный год, всего

27.L.B том числе исключенньlх по преllложению органов 0
прокуратуры

28. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
включенных в утверждtэнный план проведения плановых
контрол ьн ых (надзорн brx) мсlроп р иятий (п роверок) на отчетны й
год, всего

2в.1. В том числе включе,нных по предложению органов прокуратуры 0

29. Количество внеплановых контрольных (надзорных) о
мероприятий (провероl:), заявления о согласовании проведения
которых направлялись Е} оргi]ны прокуратуры, всего

29.1. В том числе те, по KOTOP''M получен отказ в согласовании 0

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

З0.1. Всего на начало отчетного года

30.1.1. Их них занятых

З0.2. Всего на конец отчетного года

з0.2.1. Их них занятых

З1. объем финансовьlх (:редств, вьlделяемых в отчетном периоде 0
из бюджетов всех уровrrей на выполнение функций по контролю
(надзору), всего:



з2, объем финансовьlх средств, выделяемых в отчетном
из бюджетов всех уровней на финанс:ирование участия
организаций и экспертов в проведении проверок, всего:

З3, L{елевой показатель, достигнут?

З4. Сведения о ключевых показателях вида контроля (по

35. Выводы и предлож€lния по итогаNl организации и

Подпись руководителя (заместителя

руководителя) контрол lэного органа,
учре)(дения, ответственного за подготовку
доклада о виде государственного контроля
(надзора), муниципаль1-1ого контроля:

из показатtэлей):

Щш


