
flоклад о виде государственного контроля (надзора),
муниципал ьного контроля

муниципальный контроль на автомобильном трансr]lорте. rородском наземном
электрическом транспорте и в дорожнDм хозяйстве

Владимирская область

Администрация города Собинка Собинского района Владимирской области

1. Количество проведенных профилактических мероприятий, всего

J-.1. И нформ ирова ние (коли чество фактов размещения информации
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа)

1.2. Обобщение правоприменительноЙ практики (количество
докладов о правоприменительной практике, размещенных на
официальном сайте контрольного (надзорного) органа)

1.3, Меры стимулирования добросовестности (количество
проведенн ых мероп р иятий)

1.4. Объявление предостережения

J-.5. Консул ьти рование

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

]-.6.]-. Из них количество самообследований, по результатам которых
приняты и размещены на официальном сайте контрольного
(надзорного) органа декларации соблюдения обязательных
требований

r 7 Ппофиlактический визит, всего

L.7,L. Изних обязат;лr;; ; ;;;;",;.";":-;; ;;;",

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

2.1. Плановых

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0



2.1.2.L. В том числе в отнощении субъектов малого и среднепо
предпринимательства

2.L.3.Из них выборочный контроль

2.1.з.1, В том числе в отношении субъектов малого и среднепо
предпринимательства

2.I.4.Из них инспекционный визит

2.L.4.L. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
п редпри нимательства

2.1.5. Из них рейдовый осмотр

2.1.5.1. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
п редпри н имател ьства

2.L.6. Из них документарная проверка

2.L.6.1. В том числе в отношении субъектов малого и среднего
предп ри ни мательства

2.L.7. Из них выездная проверка

2.L.7,L, В том числе в отношении субъектов малого и среднего
предприни мательства

2.2. Внеплановых

2.2.L, Из них контрольная закупка

2.2.L.L.B том числе в отношении субъектов малого и среднего
предпри нимательства

2.2.2, Изних монитоо"";;;"r r.;ч";.

2.2,2.L, В том числе в отношении субъектов малого и среднего
предпри нимательства

2.2.3.Из них выборочный контроль

2.2.З.L.В том числе , оr"оr"пии субъектов малого 
" 

.о"о""rо
предпринимательства

2.2.4.Из них инспекционный визит

2.2.4.L.B том числе в отношении субъектов малого и среднего
предп ринимательства

2.2,5. Из них рейдовый осмотр

2.2,5.L.B том числе. "r;";;;;;;;"--, ;;; 
".о"оr",.,предпринимательства
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0



2.2.6. Из них документарная проверка

2.2.6.L, В том числе в отношении субъектов
п редпри ни мательства

.1

малого и среднего

0

,0

0

0

2.2.7. Из них выездная проверк

2.2.7.1, В том числе в отношении субъектов малого и среднегс
предпри ни мател ьства

3. Количество контрольных (надзорных) действий, соверщенных
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий
(проверок), всего

3.1. Осмотр

З.2. flocMoTp

З.3. Опрос

З.4. Получение письменных объяснений

З 5 ИlтRебование документов

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

З.7. Инструментальное обследование

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

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

6.1. Эксперr"r,* ооr." изаций

6.2. Экспертов
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6.3. Специалистов

7. Количество контролируемыхлиц, в отношении которых . О
пpoвeдeнЬlKoнтpoлЬньle(надзopньle)мepoпpиятия(пpoвepки)с
взаимодействием, всего :

7.1, В том числе в отнощении субъектов малого и среднего
п редпри ни мател ьства

8. Количество объектов контроля, в от1.1ошении которых
проведены контрольные (надзорные) мероприятия (проверки) с
взаимодействием, всего

8.1. В том числе деятельность, действия (бездейстr""1 .pu*ou" " 0
организаций

8.2. В том числе результаты деятельности граждан и организаций, 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 (проверок) с
взаимодействием выя влены нарущен ия обязательных требовани й,
всего

9.1. В том числе субъектов ма_лого и среднего предпринимательства о

10. Количество объектов контроля, при проведении в отношении о
которых контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) с
взаимодействием выявлены наруцjения обязательных требований,
всеrо

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

10.2. В том числе результаты деятельности граждан и организаций, в о
том числе продукция (товары), работы иуслуги

10.3. В том числе производственнь е объекты О

11. Количество нарушений обязательных требований (по каждому О

факту нарушения), всего

1]-.].. Выявленных в рамках контрольнь,* 1".дrо|"r,-' ".о""о,"^;;;; ;
(проверок) с взаимодействием

11.1.]-. Из них в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства

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



].2. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) о
с взаимодействием, при проведении которых вь]явлены
нарушения обязательн ых требований

12.]-. В том числе в отношенИи субъектов малого и среднего 0
предп ри н имательства

13. Количество фактов неисполнения предписания контрольного 0
(надзорного) органа, всего

14. Количество актов о нарушении обязательных требований, о
составленных в рамках осуществления постоянного рейда, всего

15. Количество вьlявленных фактов нарушения обязательных о
требований, по которым возбркдены дела об административных
п равонарушениях, всего

]-6. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), о
по итогам которых по фактам выявленных нарушений назначены
административные наказания, всего

].6.].. В том числе в отношении субъекто" ;;;;r" 
" 

.о.о""rо
предпри нимательства

17.Количествоадминистративныхнаказаний,наложен";,;;; 0
итогам контрольных (надзорных) мероприятий (проверок). всего

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

17.2. Лишение специального права, предоставленного физическому о
лицу

17.З. Административный арест



].8.2 На должностное лицо

l8 3. На инд"r"о*пr"оr" ;o;;;;""r"ur"n,

18.4. На юридическое лицо

0

0

0

J.9. Общая сумма уплаченных (взысканных) административных о
штрафов, всего

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

20.1. Полностью

20.2. Частично

21. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, результаты 0
которых обжаловались в досудебном порядке, и по которым
контролируемыми лицами поданы исковые заявления в суд, всего

21.1. По которым судом принято решение об удовлетворении 0
заявленных требований

22. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0

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
удовлетворении заявленных требований

22.2.Вотношении решений о привлечении KoHTpon"or""or";;;; - 0
административной ответственности

22.2,L, Из них по которым судом принято решение об
удовлетворении заявленных требований

2З. Количество контрольных (надзорных) мерорриятий (проверок), О

результаты которых были признаны недействительными, всего

23.1. По решению суда

2З.2, По предписанию органов прокуратуры

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

рам ках досудебного обжалования)



24. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
проведенных с грубым нарущением требований к организации и
осуществл ен и ю государствен ного контроля (надзора),
муниципального контроля, и результаты которых были признаны
недействительными и (или) отменены, всего

25. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
провеАенных с наруtlJением требований законодательства о
порядке их проведения, по результатам выявления которых к
должностным лицам контрольных (надзорных) органов
применены мерь1 дисциплинарного и (или) административного
наказания, всего

26. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок). о
по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы
переданы в правоохранительные органы для возбуждения
уголовных дел, всего

27. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), о
заявленных в проект плана проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный год, всего

27.L.B тоМ числе исключенных по предложению органов 0
прокуратуры

28. Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), 0
включенных в утвержденный план проведения плановых
контрольных (надзорных) мероприятий (проверок) на отчетный
год, всего

28.1. В том числе включенных по предложению органов прокуратуры 0

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

29.]-. В том числе те, по которым получен отказ в согласовании 0

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

З0.]-. Всего на начало отчетного года

з0.1.1. Их них занятых

30.2. Всего на конец отчетного:ода

з0.2.1. Их них занятых

31. Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде О

из бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю
(надзору), всего:



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

33. Щелевой показатель достигнут?

34. Сведения о ключевых показателях вида контроля (по

.да
ждому из показателей):

35. Выводы и предложения по 
"rori" 

организации и ения вида контроля:

Подпись руководителя (заместителя

руководителя) контрол ьного органа,

учреждения, ответственного за подготовку
доклада о виде государственного контроля
(надзора), муни ципального контроля: 0,щйr.{,Ш,


