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лдмихЕистрлýция окl,угл MyI,oM

УПРАI}ЛЕНИý1 (МУЖЖЩИtIАЛЬНАrI ИНС ПЕ КЦИЯ
АДМИК{ИСТРАНЦИИ ОКРУГЛ МУРОМ>

прикАз

2 лtь

кОб уmверuсdенuъt обобtцанчя 1,1 ана,лLt:jсl

пр ав опрlLтчIе нumел ьн ой пр aKпl ultLl, о cyLL|e с l1,1вл е 1 t t lrl
,111l l t у1.7, unorbH о ? о к о ll 111р о л я:з а о б е с п e.-t е l1,1l е "1 l
с охр сп tLl о сmu авlп0м,о бLlл.ь l t i i х О о 1ло z
.л4,еспхно?о значелluя окру2а l41цэо,u в 202] zodyls

В соответстI}ии со с,га,l,ьей 8.2. Ф)едера.ll1,Ilого закона от 26.12.2008 Jф 294-
(IrЗ <о защите trpal] Iори/{ических JIиIi и и}IIIивидуаJIьных предrIриниматеJIей
lIри осуIцестI]лении l,осу/(арс,I]зс{{тIоl,о коптроJIя (на7дзора) и муниципальноI,о
коIгI,роJIя)) с цсльiо орj,?u{и:]ации и IIрOвсI(еFII4я мероприя,гий, IIаправJIенных IIа
rrрофилактику нарушсlrиЙ обяза,iс::rыILIх трсбоIrаниЙ в области сохранIIости
аlзтомобильных дорог мсотIIого :]IIачения округа IVIypoM, руководствуясь
IIоложением об Ушравлопии <МуrlиrциlIэJIIrII?я иIIспекция алми[IисlраIщи
округа Муром>,

прuкuзlilваю:
1. Утвердитr, Обобlцение и аI{аJiи:] правопримеIlительной практики

осуIIIествJIеIIия муIIиI{иlIilльпол,о коIIтроJIr[ за обесtrечеIIием сохрапности
автомобиJIыIых дорог мсс,гIIоI,о :JiIаLIсtrIия округа Муром в 2021 году согJIасIIо
приложению.

2. Настояrrдий прика:] i]ст,уl]ас,г I] сиJIу со /(Iш его подписания.

,0/

И.о. начаJIьника Уttрав.llеrtия <N{уtll.rllипЕLгIьFIая

инсlIекция администраI{ии оц]уl,а Nl[ypoM> И.В. Сизов



I1риложение к приказу
Уtrравления <Муttиlдипальная инспекция

а/шинистрации округа Mypobr >

от Ns МИ-

ОбобщеlIие и анализ ]tEраЕзоlIg}имсххи,{,еJILII{}й практики при осуществJIеIIии
муIIиципальIIого коЕýл,рФJЕя :}i-Ё {}{iссиgФЕtrеIIием сохраIIIIос,ги ав,I,омобильIIых
Jtорог общего поJILзOвr]iЕ{иfi lчiес,t,iliФЕ,i} зtrIаЕIеIIия oкpyl,a Муром за 2021 I,oll

Раз7-це.ll 1. Состоя}Iие HopмaтиIjlio-1lpai]oвoi,o регулирования в соотl]етстI]уюш{ей
сфере дея,tеJlьriости

Осуществление муIIиI{иIIаJrL[Iоl,о за обеспечением сохранности
аIj,гомобильных дороl, обti{его лIоJIь:]Oijания местного значеIIия округа Муром lз

2021 проводилосъ в соо,I,I]с,гстI]ии ()о с,г. 13.1. СDе7цераJIьный закон от 08.1I.2007
Jtfp 257-ФЗ (об автомобилыIых ,I{()рогах и о лорожшой деятельности I]

Российской Федерации и о вIIссеl{ии измецеIIий в отдеJIыIые законодатеJIьные
акты Российской ФедерitIIии)), с,г. 1 б фел еразrьногсi закона от 06.10.2003 Nq 13 1-

ФЗ (()б общих принIIиI[ах орI,а1IIизаI\ии мсстIIого самоупраI}ления в Российской
Федерации)), ФедералыIым закOIiом ат 26.12.2008 j& 294-ФЗ (О защите прав
Itlридических лиц и иII/(иI]и/]у&JIыIIIIх преlцприIIимателей при осупIествлеIIии
государственного коI{,l,роJIя (iiа2цзора) и муниципаJIыIого контроля)),
Федеральным законом o,1, 10.12.1995 }lЪ 196-СDЗ <О безоrlаснос,tи дорожFIогс)
/Iвижения)), решIением Т(омиссии '{'амсlже{Illогсl союза от 18.10.2011 J\Ъ 827 <<О

llриFIятии техническоl,о pcl]IaMoII,[a 'l'aMorKeHнol,o союза <<Безопасноо,гtr,

автомобильных /{opoD> (вмес,ге с <'l'P 'I'C 014120||.'ГехлIический регламеII,1,
Таможенного соIоза. ljсзоttасллос,гт, автомобиJIIIных 2цороl>>); поста[Iовлением
IIравите.тIьства Российской СIrеlцераl\ии от 30.06.2010 J\Ъ 489 <Об утверждении
lIравил подготовки орi,аIIами I,осу/(арстt]сIIIloго коIITроля (Itадзора) и органами
муниципального KoIITpOJ{r{ ox{cI,()/,(III)]X IIJIiltr{OB IIровсltеI{ия IIJIаIIовых lIpoBepOK
Ioридических лиц и иII/U4Irи/iувJiLtIых lIредllринимагеrrей>>; приказом
Na[иttэколIомразвития })оссийсitой фслсрации от 30.04.2009 jЮ 141r (О

реализации положений Феi{ераltr,Iloго :]акоIIа <() зап]ите праI] юридических лиiI
и иIIдивидуаIIьных прс.){Ittr]иIlиматслсй при осуIцес,гвлеIIии государственного
контроля (надзора) и муниllиl{аJlI)l]кэl,о коII,r,роJIя)); (I"ОС"Г Р 50597-20|7,
I-Iаl{иоIла;rьный с,ган/{ар,l, Российскtлт,i dlс/iсрации, /{ороr,и автомобильные и

уJIиrIы. Требования к эксlIJIуа,гаl{иоlIЕому оос,l,ояник), /{опустимому цо усJIоI]иям
обесtrечения безоtlасIlос,ги /(сlpox(IIot,o /{i]ижсIIия. Метоl(ы кон,lроJIя)) (у'гп.

IIриказом РосстаIlларта о,г 26.09.20|7 NЬ 1245-с,г); решением Совета народных

лепутатов округа Муром о,t, 24.09,201З Л'Q 4З0 кОб утверждении По.lrожения {J

IIорядке осущестI]леIIия мYIii{I{иitаJ{]t IIо1,0 к()IIтроJIя за обеспечением
сохра}IIIости автомобиJtIIIIых ,]{opoI, обltlсt,о I]оJII'зоI}?I{ия местIIого значсIIия
муIIиципального образоlзаIIия o}tp)/r, Iч4уром)); постаIIовлснием адмиIIистраIIии
округа Муром от 2З.|а.201З J{s З862 (Об уполномочеIIном органе по
осуlцествлеI{ию мупиi{иlIа,тiI)II01,0 KO}ITpOJI'{ За сохранI{остыо аI}томобиль}Iых

дорог местного значсIIиrl)); посI]а]IоI]JIсIIисм а/{миIIистрации округа Муром о'г

06.10.2016 Ns 870 кОб утл]ержl{сIIии а,r{fuIиIIистративIIого peI,JIaMeIITa исполЕIеIIия

муI{иципальной функrlии lIo O0yIr{cC,fI]JtciIиItr муIlиr{иIIаJIьноI,о контроля :]ь



обеспечением сохранIIос,ги ав,l,смоби,lit Ilr,tх j(орог обшIсго IIоJIьзоваIIия местIIого
зIlачениrI округа Муром>.

Раздел 2. Оргаlrизация r,Oсу/{арсI,веIIIIого KoHI роля (падзора),
муII и {{и Ilа.,дьл'цол,о к{)!I,I,роля

а) CBedelluyL об opz(l:luзaъyt,tclltttc.lti спlрукm))ре u сLlсmел4е управленuя ор2анов
zclcydapcmчeчHozo KoltпlpoJtrL (tшс)зоула), лryltLtLlLlпallbl7o2o коr|mроля,

В соответствии с lIocTaHoI]]IеIIиeM а/(министрации округа Муром от
23.10.2013 М 3862 ({)б уIIоJIIIомочоIIIIом органе IIо осуществJIениIо
муI{иципальноl,о KoH-,I,poJirI за coxpaliiioc,гLlo автомоби.llыlт,Iх лорог местIlого
зIIачения) упоJIномо-чсIIIIым OpгaIIoM IIо осущес,гвJIениIо ук€ванного вила
муниI{ип?лIrноI,о кон,грOJ{я яI]J[rIс,t,сrj УttраIз.llсIIие <МуIIициIIаJIьная инсllекIIия
админисlрации oкpyl,a N4ypoM>.

б) Перечень Lt опuсаlше outoчllblx l,t вспол4о2аmелыtьш (обеспечumельньш)

функцuй.
МуниuипалыIьiй K{)[trl,poJIL :la обссlIечсlIием .сохрапIIости автомоби.ltьнl,rх

/IорOг обlцего поль:]оI]аIlия мес,гIlсll,Ф :]IIачсIIия муIIициllаJIьного образоваIIия
округ Муром (да-тrсс - ]\дуrii4I{иIIаjtrtrliII>Iй коII,гроJIъ за coxpaHHocTLIо
автомобилыIых лороr,) oсуц{сстlзJIrIс,гся l] цсJIях IIреl{упреждения, выявления и
пресечения нарушrеitий Itrри/Iичсскими JIицами, индивиду€л-пыIыми
IIре/IIIриниматеJIями и физическими JIиIIами ,tребований, ycTaHoBJIeHEIIlIx

фе7церальными законами, заксl[Iами lJ:rаliимирской обзrасти, муниIщп?JIIrIIыми
rIраI]овыми ак,гами MylIиIIpilIзJil,tIoI,o сlбразоваrIия округ Муром и
lIринимаемыми в со(),1,I]е,l,с,гltии с ilиN{и иIIыми iIорматиI]IIыми правовыми
ак,l,ами в области осуIl{ес,t,}}JIеi[ия 71сlрслх<tltлй дсr{,IеJIыIости и исIIоJIьзоваIIия
автомобиJIьных доро1,.

IIредметом муI,IиIIип?JILIIoI,tэ KOiI,r,poJ{r{ :]а сохраIIIIос,гыо автомобиJIыIых
lцорог явJIяется пpOBopIdtI сtлб;лttэ/{сtlия Iсlриl(иLIсскими JIиIIами, индивидуалыIыми
шрс/дприIIиматеJIями и tРи:зи.lсс:кими JIиI{ами обязатслLIIых ,гребоваtлий,

устаIIовленных фе;lсраllыIIlIми :]акоtIаlми, :JакоIIами I}лад(имирской области,
муIIиципальными l]paI]()l]I)IMи ак,гами муIIиIIипоJIIlIIого образования oкpyl,
Муром и приrlимасм]llми в соо,l,вс,l,стl]ии с IIими иIIыми норматиI}ными
IIравовыми актами lз об:iас,ги осуIIIосI]I]JIсIIиrI 7цорожrIой /(сятельности и

исllользования ав,гомоби.]I1,1{ых /{opоl,, l},i,oм аIисJIе:

требований ,I,ехIIичсских pcl,JIa}/{0II,1,o}], t{равиJI, cTaH/{apTol], технических
норм и /]ругих норматиliIIых /toKyMcI{,1,с>I] 1Iри lIрове/(еIrии работ IIо содержаниIсl
и ремонту аI}томобиJILtt 1,Iх,)[орtэ1,;

,гребоваrrий норма,{,иI]Iiьт)( /\o]i(yмcII,1,o1], ус,I,анаI]JIиваIOщих Поря/(оrt

ус,l,ановJIениr{ и исlIоJ{]лl]оI]аilия iiOJroc o],I]Ol{a и приl(орожных IIоJIос

автомобиJIьпых лорог, l] ,гом чисJIс тсхIiичсских трсбоваrtий и УсЛовий IIо

размеIцению объекl,ов капи,гаJILIlсtl,о с,гр()итсJIьс,гI}a, обт,ектсlв, IIредIIазначеIIIILIХ

дJIя осуlцествлеLIия лсlрожлtой /{ся,i,сJIыiос,t,и, объсктов l{орожноГо серВИса,

рекламных конс,lрукrlий, иIIжсIIсрfiLIх кOммуникаций и иIIых объектоtз,

размещасмых в IIолосе (),гв0lIа и lIpи,)iOpO)t(IIIlIX lIолосах автомобиJIыIыХ ДоРоI';

требоваttий lrо обссttс.lслiил<l бс:зслtrасltос,ги l{орожIIого ДвиЖения i{a

автомобилыIых /]Opol,ax :

требований IIо IIрисOсl(иIIсIIиIо обt,екL,tltз /{opoжI{ol,o сервиса, а такжС

обт,ек,гоВ i]ругоr,О функrlиОIIаJII)II0l'сl {{а:JIiачсIIия к аItтОмоби.ltr,tlr,IМ ДОРОГаМ,



r

Испо;tнение муI-IиIIиliалыIой rРуrIкrlии осуIцестI]JIяется при прове/{ении
IIJIаIIовых и BEIепJIaIIOBIIIX IIровсрок.

в) Инфорлtаъуuя о в:lаъtл,tоdейсmвuъt opzalloB zocydapcп,tчeHHo?o Ko+mpo./lrl
(наdзора), .MyHuL|uпaJlbllozo л{оlll1,1ролrl., прu осуtt4есmвленuu своuх функцuй с
dруzъьмu орzаналlu toc.l,c)apclt,te,eHlrc);:o коlll11роля (наdзора), л|унuцuпаJlьноzо
конmроля, поряdке u фlслslLчtах mакоiю взаъtмоdейсmвuя,

В процессе исIIоJiI{сIIия му}IиIlиIIiuIIrIlой функции Управленис
<VIунишиIIаJIьнаr{ инсllс{ti{ия аlIý,IиIIис,граIIии округа IVIypoM> взаимодействует с
ОГИБЛЛ МО МВЛ России <V,lурсlмский>), орr,аIIами IIрокура,l,уры.

Разilе"тl 3. ФинаlIсовое и ка/{[jФrзое oбecttcrie[Iиe r'осу/Iарсl,1]еIIного KoIITpoJIrn
(llа;цзоtrэа), му rл vl li ха tIaJI I}IIoI,o контроJIя

]. CBedatust, x(lptllimepLtзytoLtlLie rРшпнсовое обеспеченuе uспоненurL

функцuЙ по ocylLlecпlBjtettLtto zocydapc|пBeHHozo конmроля (наdзора),
мунuL|uпальноz о конmр олrt (пл а t tъtрlл e.\l о е u ф сtкmuческо е в bt d еленuе бю d эrc е mных
cpedcmB, pacxodoBaHLte бюd:лrcеп,tt.tьtх среdсп,t{J, в mЬ, чuсле в расчеmе на объепt
uспо]lненньlх в оmчеmный перuоd коllmроJlьных функцuъ).

Финаtrсовое обссrlсчсltис /{ся,гсJILIIости по осуществлениIо
муIIиципального KoIIт,p()J{rt ocyrI{ccl,I}J{r[c,i,cr{ I} рамках сlбеспечеllия /{еятеJILIIоо,I]и
Управления <МунициIIitJILIiаrr иIIсlIекtiия ад]\4иIIис,IраI1ии округа Мурою>.

2. /faHHbte о LLtmaп,uюй rпtcltelttlocl,t1l,t рабсlmtшков, выпо]lл.lrlюLцuх функъуuu по
к о н mр олю, u о б ук о лtпj l е t{ lп о в (l1 t l t о с lпLt lLtп1 (l, m 1 ю й чuслt е t пю сmu.

Обязанности по lIpol}c/IeFIиIo муIIиI{иIIёJIыIоI,о коIITроJIя за обеспечением
сохран}Iости автомобиJl1lIII>Iх /{оро1, oбttIct,o lIоJIьзоваIIия местного значения
округа Муром l]озJIожоIIьi IIа 2 сtIсI{иа}JIис,l,ов Управ;tение <МуниципаJILIIая
инсI]екция адмиIIистраIiии округа ýz{yp;,oM>.

3. Свеdенuя о KбGl:uriluKcttluъt ssабrsmltъtкоz, о лхеропрurtmuях по повыtаеншо
uх квалuфuкацuu.

Сотрудники, осуIIIсс,гI}JIяIOIцие ]\{уilиI\иIIаJIыIый KortTpoJlb за обеспечеIlиеlvt
сохранности ав,гомобиJIьIIых /{opol, обrllеr,о IIoJILзоваIIия мсстIIого значениrI
округа Муром об-тtалаttl,г llссlбхоlцимыми :]IIаIIиями, умениями и IIавыками /]JIrl

IJIIIпоJIIIения фуrrкrlии iviуtiиI{иiIбJILII()I,о коII,гроJIя, имсIот высIпsе образованис.
Мероrrрия,lия по поI]ыIilеi{иIo клза.lll.tс,|эикаI{ии цровоi{иJIись I] рамках обучения ircl

доIIоJIнитеJIьным IIрофсссиоIIаJIьIIым llpOIpaMMaM IIовыIлсIIия квалификаI\ии
<N4униципа.llылl,rй KoII,1,pOJ{b>> lз обl,смс 20 ,larcoB СDl-БОУ ВО (РАНХиГС> в 2021
l,ОДУ.

4. /laHHbte о срейrcй наzрузt{е lta, l рабоmлшка по факmuческолrу
вьlпоJп7енuло в оmчеmlfutй пeptlcld об,t,с.,тl,у фунt<l,рй по конmроJпо.

I]ыполлIяемыс мсрсllIрия,гиrл ]lo осуII{ес,t,вJIеIIиItr текуrIIего моIIиториIII,а
состояния автомобиJIIlIIых l{opol, обiIlсtю IIоJIь:]сlваIIия IIа соответстI]ис
требованиям, преl(ъяI}JIriсмI)Iм к эксliJIуаl,аl{иOiiIIому сOстояIIиIо аI]томоби.ltr,н1,1х

дорог проl]одилисъ 2 y] iOJII{OM(F{еIIIIi;iMи дцOJi}кIIостIIыми JIицами.
5. Чuсленносmь эксперmов tt пlsеdсmавLtп,lелей эксперп1I7ых орzанuзаъluЙ,

прLtв ] t е каел4 blx к пр о в е i) е t t Ll I о Jyl е р о п1 l ъtлl mъrti п о l{ о н mр о лл о.

За отчетный rlерис)/{ эксrIсртLI и IIрс/lс,га}зи,l,сJIи экспертIILIх оргаIIизаций IIс

IIриI]JIекались к прове/(сIiиIо мсроiIрия,r,ий Iio осуIIIес,гI}леIIиIо муницип€lJIы{ого
кон,гроJIя.



I
Раздел 4. llpo ве,IцеIIие госу/Iа рстtsеI! li tlго контроля (надзора)о

муIIищи[IаJ{ьцIоЕ,о к()[I,гроля

а) свеdенLlя, харакllхерLtзуюLцuе выпоJlнеллtуло в оmчеmttый перuоd рабоmу псl

осуLцесmвленuю zocydapcmBeHHozo l{oLtпlp()JlrL (наdзора) u hтунuцuпальноzо
конmроля по сооmвепlсtп{lуtоIцuJчl сфлерал,t dеяmельносmlt, в mол4 чuсле в

duна-л,tuке (по полуzоdtut лl) :

II;taHoM IIро]зе/(сIIия llл&iiol]Illx llpоl]epoк Iориi (ических лиц и
иII/(ивиду€IJIьнIrIх пре/tlIриIrимателсй на 2021 1,ol{ tIри осушIестI]JIении
муниципаJILного KoHl,poJtrt за обеспсчсIIием сохранносlи аI},l,омобильных дцороl,
обttцего пользования Moo,I,I{oI,o :]начеIiия oкpyгa Муром IIроведения данных
lIpoBepoк не запJIанирOI]аIlо.

б) Свеdенuя о резу,.|tьl,паmах рабоmьt эксперmов Ll эксперmньlх ореанuзаъуuй,

прuвлекае.х4ьlх к провес)uппо Jиеропрur;lпuй по Koluпpo]цq а mакже о раз,церах
ф uH at,t с ъtр о в анuя ux уч а с пхLtrL в конmр о л ьн cs й d es L m ел ьн о с mu :

За о,гче,гIIый перисll{ )кспертLI и lIрс/цсlа]]и,l,сJIи эксшертIIых оргзIIизаций lle
приl]лек€Lпись к провс/IсIIиIо мероприя,гий lro осуIцестI]JIеIIиIо муlIиIIипшIьt{огo
кон,гроля.

ф Свеdенuя о сJlучаях пpLlLtuHeltLtrL tорuduческLtлхtl лuца]чtu Ll

uHduBudyaJtbltblлIu п1леdпрuнLLмаmеJLrLлlLt, в omrloute+uu Komopblx
осуLцесmвллоmся Koltt,l1poJtbшo Had:sopHbte .меропрuяmuя, вреdа эtсuзнu Lt

зdоровьtо zpaacdatt, {:!раdа эюuвоml!ылi-, pacmeHLlrtл4, окруэtсаюu4еЙ среdе,

объекmалw кульmурноtо trаслеdust (пa,vtsLlпllъtt<tt LlcmopLtu u кульmурьt) HapodoB
Россuйской Феdераъltlъt, ufuIуLцесmву фuзurtескuх u лорuduческuх лuL!,

безопасносmu zocydallcltlBa, а mак эtсе CJlyltarLx возllLп<н()веttл,lя чрезвьlчаЙньш

сumуацuй прuро dH о zo Lt. пlехлlо 2енно?о х ар clt l11 ера.

Случаев причиIIсIIия юридичсскимрi JIиIIами и иI{дивидуальными
lIрслприIIиматеJ{ями. l] (),гношении K()l]Opb]X осуIцсс,[I}ляIо,гся контролt но
IIZI/{зорIIыс мероприя,I,ия, l]реда жизIILт и :з/\()рOвLIO l,paжl(all, ]]pe]Ia живот[ILIм,

растеtIиям, окружаIоIIIсй среде, объсктам KyJIbTypIIol,o IIас:Iелия (памятtlики
истории и культуры) rliilэо/{ов Российской Фс,l(сраtiии, имушIсс,гI}у физических и

Iоридических лиц, бе:зсrllасllости госу/{аротва, а так же сJIучаях возI{икновеIlия
чрезt}ычайт,лт,tх си,гуаlдий i[риродного и ,гехI{сэl,сIIIIоI,о характера tle ycTaIIoI}JIeHo.

Разllе.lr 5. Щейсr,врIя! tlрr'анов госуllrзрс,!,irс!IIIоI,о коII,I,роJIя (падзора),
мупициIIаJIьного lliсII,I,роля по IIресечеýiхiII() IIарушлеllий обязательных

требоваIlий и ( и,,ll ш) устранеIIи ЕФ яяФсJýо/{сr,вий,гаких tlарупrениЙ

а) Свеdенuя о прut lrl:,l,tlэtх opzaшa^l.u zocy,dapcmлeHlиolo конmроля (наdЗОРа),

муLtuL|uпальноZо конl,]1роjlя л4ерах реа?Ltрованuя по факmам вьlявленных

rlаруurенuй, в mол,t чuсJl,е в duналluке (по полtуt:оduпw),,

I]неriлаlтоI]ые прOijорки в 2021 годl), Ilc liрOj]одиJIись.

I3 рамках осущсс,L"t].jIсIIиrI тскущеr,() моltитсlриIll,а состояIIия аI]томоби.тil,tIътх

дорог общего пользоваIlия на соотве,гстIзис ,l,ребо]rаниям, предъявляемым к

эксплуаТационIIоМу сос,гоянию автОмобилl,лil,Iх /{opol,B адрсс мБУ </{орожllос

хозяйс,гво> наIIраIзJIяJIИСIr 2 IIре/{осТСРС)КеЛiИr{ о недоllус,l,имости нарушения



обя загс-тt:lII>Iх ,гребо}lliiillй. ,tребова]ri.]iй. y{],i,аIiоl]JIсIIIIых муrIиIIиIIоJIыIыми
llраi]оl]ы\lи акl,ами. IJcL: liрсl/IостерсжIIиr] бLт:{л.i ,{cIIOJIIiciIы.

б) СвеdенLlя о сllоi;обах провеdенLuL Ll .ll(lсlumабах меmоduческой рабоmы с
юрчОtrtескu.уllt jtLtLla.lltl t.t ultduBudyaltbtltялlLl пpedпpLпtttл4ame]Utv,Ll, в om+olaeшLш
l{опlорьlх tlровоdяtпся ii,,){]{)t,-p{lt, tlaпparзiterLH)li tta п|ledomBpaLLletlue нарушенLlЙ с
Llx сm.оролtы"

()rrуб:IикоI}Z}IIие li_jllj;ia IlpoBc/tciiLiri riг}Ol]cpOK lориllичсских JIиII у:

иrUtИI]И/lУаJILIII)IХ IIpcjlt tt]r{ IIИМа'геJIей r:l;1 o{];r,i t {иаJIl)[l()м сай,l,е аl{миIIис,l,раI(и и

oKpyl,a Муром t] иtttРорппаIIиоIII{о-,I,сJiскоi\,1]иуlIикаlIциоIILIоЙ сс,r,и <<ИIt,гсрtIс,l,>

Wц/ц/.murоm.iпfо,
в) CBedeHltsL об i)CпapLtBaHLtLt {,j c,;l,de toptldurtecliLtj|4Ll JIuцаJ\,tu Lt.

ъшduвudуа]lьltы,|4Ll преdпрulluJчlаmеJIямLt od|lloit({ttuЙ u резульmсtmов провеdашsL в
Om]lolllettuu uХ M.epoПL)lt;ill'it,tti по t{o|tmp,ll lll., iA", ,.iLltte(|lt1{;o ydoBltetпBopeLtllblx суdrlл,t

LtcKoB, пlLlповьlе ()Clt(ll,]{.iiti.tJL dля ydoBiielэ,irJ{}!){|ltLtrL обрашlеttчй uсmцов, дперы

реа?,uрованurL ирLt.lt}iл,!l;l,€ в omHOLlt,etiL!i.i doL1.уc:ttocmЧbLx лuL| opzalto?
;a()cy()apcm,Beltllozo коlill1ро.|lя (наdзора),:\,lчltl,!,l.!tlпаJlьtlо;.о KoHmpo]lrt).

()сItовалtия и |){"]li}jiь,l,?ты IIpo;]c,]lCIiil,i5i мср()1Iрия,lий шо KoII,lpoJIIo,
]ори/,{ическими JIиI{ам14 l.{jхи иIIl{ивиlIуаJir)т{lэ|ýl,и прсlItIриIIимtl,гсJIями l] су/{с rrc
()СIIаРИI]аЛИСI).

Раздел 6. Анализ и оценка эффективЕнФсти госу/{арствешного контроля
( к ; :l; l:i с; ра), муIrиrц }il li ;i ii J ji Kr i ; ii i,{} к{} {{,}l,poJIrI

МуllиttиiIаJIьIIьý]й; Kolll,poJlt' :trt обсскнс.дсIIиеýt coxpaIIII{}c,1,1ii

ав,r,OмобиJIьIIых l-{op(rii, {)бпlеI,о IIoJKi}:i{}}}i1,1;IýEs{ MФc],IIoI,o зItrачсIIия oKpyI,rt
Муром

Лltа.ltи:з и от{сIIка ,;:;t;.ск,гиt]IIости I,,,i,y'iilliIil.iijilJIЬIIOi,() KOIITpOJIrI IIа территории
oкpyl,a Муром IIpc/IOC j,:ii].ri0IIы IIZI OCIIOi]i-illi,l7i ;)i]с/{Oriий, со/IержаIIIихся в формс
jT9 1*Ktltl,tpo-Ttb ((Свс/цс[Iия об осуц{сс,I,I]J1{][{ии 1,осу/(арстI]сI]IIого KoIITpoJIrI

(riа.ltзора) и м)iilиIIиI{аJ] l,i l()i,сl коIIтроJIя).

/{.lrя аI{аJIиза pi с}хiеIIки эффсiti:л.trjii(j{),l,и IчIуIIиIщпа;ILIlого KoIITpoJIrt

исIIоJlьlt}Iо,гся cJlel(yIOII Ir{0 1 Iока:]атеJIи:
*l]IlllIоJIIIсIIис lIJIaiIi,i llроl]слеIIия Iii]O]i(],il:)id (2цо.lлll lIpol]c/{cIIIrыX IIJIaIIOI]LI}i

lIpoBcpoк в IIpoI{cII,I,a)i обlrlсt,о коJIичссл,л]Lt ljiiitJIaIIи}]ol]aiIIII){x llpoBcpoк ,- {)Оlо,

IIJIаIIом IIе IIре/(усм(),грсIIо провсl{с],iис itpol]cp()K Iори/{иLIоских JIиII и

иIv(ивиl{уаJIьI{IrIх llpc/il rI}t{] iиматеJIеЙ |з 2,{}21 1,o.liy.

-/(оJIя :]аяI]JIеIIий tlpI,aHoB муниIi].lliiiJI!,1iilI-о KoIll,poJIrl, IIaIIpaBjIcIIIILIx tr]

орI,аIIы прокура,[уры () соl,JIасовашии iItr]t}I]0l{еI{ия l]IIeпJIztlIoBLIx I}ыез/{IIых

провсрок, в col,JlacoBati].iI.i iio,I,opi,Ix бLUl(} i),i,i{l.,Jili10 t}%;

-/{оJrя про]rсрок) ijс:])/jt;,,Iаты KoTop],ix iipri,ililtrIlli 1лсl{сйстI]и,гсJII)IIыми - ()оh;

*лОJIЯ l]poBePOK, lIP{iI]C/{CIII{IrIX (}Pl'3llii.ivi}{ МУIIИI{ИIIаJILIIОГО КОШТРОJIЯ С

IIаруIIIсIIиями трсбоl]аiii.tй :закоllодатсJ{Ll,J,l,}]а i}()ссийской (Ilе/iсраrlии о поря/(кс

их проI]сI{еIIия, Iro рсзуJtrI),Iатам выяI]JiOIIиJi, i(OTopL{X к /{оJI}кIIостIIым JIиIIам

оргаIIов муIIиIIиIIаJlLIIO],{) KOI{TpoJIrt, O{],/Il(cc,I,l]иI]IIIиM l,акие llроl]срки,
IIримеIIеIIы McpLI /{исI{7iiiJI|{IIарIIого, а/{]\4l,ilпис,,ij|i,гиI]I{()t,о IIака:jаIIия - 0О/о;

-срсl{псс коJIичсс,l,t](i IIровсрок, trt[)(J),,{,jl{CIII{I;ж l] о,r,[IоIIIсIIии o/{IIOl'()

I11ри/{ическоl,о JIиI{а, и[U(ilirи/{уаJILIIого iхi]с,riiii]11iiима,t,сJIя * 0;

-доJIя llроl]е/(еIIIIы}i l]i{clIJIatIoBыX llг)оt]оt}()к - 0'%;

a
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-лоля IIравонаруIIIсIIий, выявлеFIIIi,Iх lIO и,гоl,ам прове/цсIIия вIIепJIаноI]ых
шроверок - 0%

*доля вIIепIIвIIоI]LIх lIpoBepoк, ш1]o]]e/(cIIIILIX по фак,гам наруIJIений, с

коl,орыми связано во:tIIикIIовение угРозt,I IIричипсIIия вреда х(изIIи и здоровыо
граждан, врсда жиl]о,гIIым, растеItияN.{, окружаIощей среде, объектам
культурного IIасле/{ия (ltамятtликам ис,г()рирl и куJIь,tуры) народов Российской
Фелерации, имуrIIео,1,1]у физических и l,tlриlIических JIиI{, безоtlаснос,l*и
госуларстI}а, а также угрозы чрезвычайtлых ситуаrIий lIрироlII{ого и
,гехноге[Iноt,о харак,[сра}, с целыо пре/(о,I,i]р'].IIIоI{ия уrрозы lIричинения TaKoI,o
Bpel{a - 0Оh

-IIоJIя ]]неIIл?IIоI]ых llpoBepoк, lIрово/(оIIных по фак,гам наруltlеrIий
обязателr,ных требоваiIий, с которыми сl]rtзаIlо iiричинеIIис вреда жизпи и
здоровьiо Iраждаri, Bpc/ta животным, рас,IеIiиям, окружаIоIIIсй среде, обт,ектам
куJIьтурного IIасле/(иrt (tlамятrrикам истtlрии и куJIьтуры) rlapoдtoB Российской
Федераtдии, имуIцес,I,Irу физических и 1(.}ри/Iических JIиI1, безопаслtос,ги
госу/(арстI]а, а такжс х]():]}Iикновение чрOзп]t"[r{itйJI1,Iх ситуаtlий природного и
,гсхIIогенного XapaкTcp.t, с целыо прекраiilеilия 2даltл,нейшего IIричинения вреiца

и JIиквилации lIосJIе/{с,t,lзий таких I{арушIсrrий - 07о;

-доля проверок, lI() итогам которых t]ыяliJIсIIы IIравонаруIIIеIIия - 0%
-доJIя tIроверок, ll() итогам KO,i]cp])tX IIо резуль,га,гам выявJIснных

IIравонарушlсний бt,л:tи возбуж2детtл,т /(сJIа об аl{министративIIых
lIравонарушtеллиях -0Оlо

-l{оjlя IIроверок, lio и,гогам KoToFJI}lx II{) tРак,гам вLIяI}JIсIIIIых нарупrений
н aJ I оже ны ai { м ин и c,r,p а, l, и t] [ i ы е н аказ а ни я- {}СА ;

-доля rоридlичсOких JIиII, и}Uциi]и/{уаJILIII)Iх llре/{lll?иItиматс.llей, I]

деятельности KoTopIJx i]ыявJIены Itr}руIrIсIIия обязате;lыIых требоrзаний,

IIрсдставляIоIrIие IIеlIосрсдственнуIо уr,розу lIричинения i]рсда жи:tIIи И

здоровыо граждан, вре/(а животным, растсiiиям, окружаюrцсй среде, объектам
куJIьтурIIого IIасле/7иrl (tlамятtrикам ист0рии и куJIь,i,уры) rrapo;toB Российсксrй
(Dедерации, имуIJIос,гI]у физических {,i IсlриlIических JIиI{, безошасности

государства, а такж() угрозу чрс:]t]ы-чайtlых ситуаций IIриролI,IоI'о И

техногенноI,о характер а, 0О/о;

_доля lоридичсс}(их лиц, иII/{иIrи/\уitJIыILIХ ПРС/(lIрИIиМаТеJIеЙ, В

/Iеятельности которых l]ыявлены IIаруIIIсiIия сrбязате.ltl>ItrLIх требований,
яI]ивIIIиеся llричиной iIричинения Iзрс/{а }1(и:]IIи и :rдороI3ыо IpaжlIaII, ВРС/{а

жиl}отFIым, растениям, окружаIощей сре/(с, обт,ек,гам куль,гурноГо насJIеl(ия

(ltамятникам истории и KyJIbTypLI) наро7lов tr)оссийской Федсрации, имуIIIестI]у

физических И Iориiц[iчсOкиХ JIиII, бсзо; tаоIIосl,и госуi Iарс,гва, а такх{с

возIIикновеIIия чрезtsIэtLii}т)лtых ситуаций 1iрирсl/{IIоl,о и техIIоI,сIIIIоГо ,0О/о;

-количсство cJIyLIaeB причиrlсIIи}i IоридиЧсскИМИ ЛИЦаМИ)

иI{/IивиI{У8лыIымИ Прс/tlIриIIимателЯми lзрсliа жизIIи и здороlзыо граждан, вреда

животным, растениям, окружаtоrцей Cpcl{c, обт,сктам куJIь,IурIIого IIасJIсIIияI

(гlамятlтикам истории и куJILтуры) наро,ltолз 1}оосийсксrй {rедсралtии, имущестl]у

физических И Itlриl\ичсскиХ ЛИЦl бсзолiiiоttос,ги госу/{арства, а также

чрезвычайIIых ситуациlа llриродIIого и Tc.xi{oi,cIIIIoI,o характера - 0;

-доJIя проl]ерок, IlO результата}\4 KO,I,OpLIX материаJILI о выяI]JIенных

нарушениях lIсреданы l] уtlоJlноМоЧеНtriiэiе opl,aI{LI /UIя I]озбу}к/(сния уголовных
Де;l - 0Оlо.



Раз/lе.ll 7. }}ыводtr}! !4 j]ре/IJIожеIIиfi ,l.] рi::;,i1.1ц1,,п"",i,ам госу/iilрс,I,веIIIIоl,о
KoII,I,pt}.jlsr {;ла:цзора), Myl,,|,,-iil,;r;,,:lJiI>II(}1,i) KoII,t,pOJI$I

MyllrrrtиlIaJIl'tIыEi коII,гроJIь :л]ii обесiIечеtIисм сохраIIIIост,и
авl,tlмобиJlьtIых /{()p(}rj, i}бrцеfо поJIi;:tri}i,}а;;ия м*с1,IIого зlIачеIIиrI tlKpyt,a
NIypoM

/[ея,гс:rыIос,гI) lIO 0C}/i;icc1lI]JIeIIиIo &4Yiiиili,!IIaJIb]il)0,() коII,гроJIя имее,г особуI()
I]aЖIIOC'I]L И C'lPa'l'Cj'Иl-iCCKOO ЗН&ЧОХi,:Lj li.jtJl ИiI'rеРССОl] МУIIИЦИIIаJIЫIОI'О

oбразоt]ания и 1,ocyl{apС,l,]i]:i в с]]язи с ]]Cl\,l, t{,l"ij ,l[аIIiII1я /цся,I,сJILIIос,гь IIaIIpaI]J{cII;}

IIа обссttсчстtис пa/(.ltcжilIrIeI,o Coi{ep}iiiii;:i!{ lд эксilJ{уа,[аIIии аI],t,омобиJIыIых

/{opol,, бе:зоltасttос,ги ,i/I{?-отIIико1] jiOp());i}IO0,() /цl]ижсIIия, обссшсчсttи-'r
б.rtаt,оttрия,lilILIх, бе:зсt;Iа{]iIых ус.ltовг;а :)licl tJIу;l,t,аlIии и исIIоJILзоI]аIIия
ав,IомобиJIыII>Iх /{OpOl,.


