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Доклад о виде государственного коптролл (нпдзорл), пlунltцlIпалыIого коllтроля

МушиципальныГл контроль нп ав,гомобttльном транспорте tl l] дopo)Klloirt хозлiIстве

АдмиIrистрацшя NIO Город Шлlrссельбург

ЛснIr н грRдсIспя область

МО Горол Ш"пIlссельбург

uнформирование (количество фактов ршмещения информации на официшьttолt сайте контрольного (надзорного) органа)

обобщение праволрименительной практики (количество доIOlадов о правогlрllNlенительной практиNе_ рамещенllых на

самообследовшие (количество фактов прохоr(денЕя самообследования на офицlt;иьном сайте контролы{ого (налзорного)

количество сшообследований, по результатам которь]х приляты и ршý]ешены на о4)ицимьном сайте хонтрольного

Количество проведенных контрольных (налзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием - всего, в топl Llисле

закчпка. в том числе
ъ отношении счtъектов мшого й сDелнего

в отношении сvьъектов ммого и

в отноцении счOъектов мшого и

в Фношенил счЬъектов мшого и

инспекuионкый визит в том числе:

контрольных (надзорвых) действий, совершенных при пролс.lении t;слтроллных (на!зорных) лlероприятий

истребование докумеЕтов, которые в соответствии с обязателыtыпLк требоваllияNlи дол)(ны цаходиться в месте

нахождения (осуществления деятельпости) контролируеNлого лшца (его филимов, представительств,

Количество проведенных контрольяых (надзоряых) мероприятиiл бе: взаилtодействия (выездных обследований) (учитывается

Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), провелеlII]Ll\ с использоваlIиеN1 срелств дистаllционного

Количество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), проведсlIIiых с Il|JIljлсчсниеNl

Количество контролируемых лиц, в отноцении которых гIроведень] KotlтpoJlbllb]c (IiцдзорllLlе) мероllриятия (проверкй) с

lмодеиствием - всего, в том чйсл(

в отношеяии счбъектов мщого и

Количество объеmов контроля, в отношеЕии которьж проведены контрольные (ttадзорнuе) мероприятия (проверки) с

ция (тов:tры), рпбо гы и услуги



контролируемых лиц, у которых в рамках лроведения коtlтролыlых (нщзорных) Ilероприятий (лроверок) с

Количество объектов контроля, при проведении в отношении которых контрольных (надзорных) мсроприятий (проверок) с

взаимодействием выявлены наDчшеяия обязательных требований - всего, в том числе

Количество нарушений обязательных требований (по Karuoiljy q)акту t{арушеttия) - всего, в ToIt Llислс вь]явлент]ых в I)a^Ib-ilx

Количество контрольных (налзорных) мероприятий (проверок) с взаимодействием. при п,,оведении которых выявлены

Количество актов о нарушении обязательных требований, составленвых в рамках осушествления постояняого реида

выяшенных фапов яарушения обязателыlых требований, по которыNl возбуzсдены деlа об адltинистративных

Колячество контрольных (надзорных) мероприятий (проверок), по итогаIt t:оторых по фактаrl в!lявлеllt!ых llарушений

Количество административных накщаний, назначенных по итогаNл Koll I l]о]lыlых (нrдзорrrьtх) Nlcl)ol pll, l ий (rlpoBe]]oK) - Bcel о,

административное выдворение за предслы Российской Федерации иностраuного граждапина или лица бе] гражданства

на должностное лицо

контрольных (надзорных) мероприятий, результаты которых были отменены в рамках досудебного обжмования _

контрольных (надзорных) мероприятиЙ, результаты котоl]L]]( обrirujовались в досудебltомr лорядке, и по которыNI

лицами лоданы исковые заявления в суд - вссго, в 1 oNl lll|сле

Количество контрольнык (надзорных) мероприятий (проверок), пеJулL гJ l Ll .:оrорt tl с,1:t.. лu,ir tис- в :1:eбttort пullя,.л., -

по пезчльтатам контпольных 1налзоl)ных) Nлеl)опl)иrтиij {lll)опсl)оt) из llих

лица N адмilllис]ра1|lпной ответствеtllIости. из llпх

Количество контрольных (надзорных) мероприятий (лроверок), результаты которых были признаны недействиl ельныNlи -

по решению руководителя органа государственного коятроля (надэора), пrуtlшципмьного контроля (за искл]очением

Количество коятрольных (надзорных) мероприятий (проверок), провеленных с грубыrt нарушепиеNl требований fi

и осуцествлению rcсударственного контроля (налзора), лrуниципшьпого коtlтроля, и результаты которых были

Количество контрольных (налзорных) мероприятий (проверок), проведспlIых с нар)/шениеNI требований законодательстsа о

порядке их проведения, по результатам вь]явления которых к доJIl(нос] IIым JillLLa\l коr г])ольllых (ttадзоllttых) оргаltов

Количество контрольных (надзорных) мероприятий (лроверок), по и]огалl t<огоllых по t|laKtlлt в1,1лвr]еllных нJрушений

контрольных (падзорных) мероприятиЙ (проверок), заявлеllIlых D проект пл!на проведепия плановых

чество контрольных (нашоркых) мероприятий (проверок), вклlочсIIных в угверrl(денныи план проведен{я плановых

на отчетныи год - всего. в тоNl чисJ!е

внеплановых контрольных (надзорных) меролриятий (проверок), залвлсния о согласова]lии лроведеllия которых

откв в согласовании

о количестве штаJнь!х единиц по должностяil, лредусматри ваюUlилl выпол нение ())1lкtLи й по l(oн l ролlо ( нэf]о|)),), в

финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюдr(еIов всех уровней на выlloJI8е}lие (lункций по

финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюдr(сто0 вссх )т)овrlей на dlинансирование участия
и



;
целевых значениЙ всех ffiчевых покщателеЙ (да - ]/

ка)(лоW из пок8ателей') (текст до l 0000


