
Обобщение и анализ правоприменительной практики осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных

дорог местного значения Сызрань в 2017 году

Планом проверок на 2017 год была предусмотрена 2 плановых проверки юридических
лиц.  Запланированные проверки проведены в установленные сроки.  Процент выполнения
плана составляет 100%.

Проверок, проведенных органом муниципального контроля с нарушениями требований
законодательства  Российской  Федерации  о  порядке  их  проведения,  по  результатам
выявления,  которых  к  должностным  лицам  органа  муниципального  контроля,
осуществившим  такие  проверки,  применены  меры  дисциплинарного,  административного
наказания, в 2017 году не было.

Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок от
общего числа проведенных внеплановых проверок в 2017 году, составляет 0 %.

Внеплановых  проверок,  проведенных  по  фактам  нарушений,  с  которыми  связано
возникновение  угрозы  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  граждан,  вреда  животным,
растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  имуществу  физических  и  юридических  лиц,
безопасности  государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда в 2017
году не проводилось.

Внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований,
с  которыми  связано  причинение  вреда  жизни  и  здоровью  граждан,  вреда  животным,
растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия  (памятникам  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации,  имуществу  физических  и  юридических  лиц,
безопасности  государства,  а  также  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений в 2017 году не проводилось.

Доля  проверок,  по  итогам  которых  по  фактам  выявленных  нарушений  наложены
административные наказания (в процентах общего числа проверок, по итогам которых по
результатам  выявленных  правонарушений  возбуждены  дела  об  административных
правонарушениях) составляет 0%.

Случаев  причинения  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями
вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного  наследия  (памятникам  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,
имуществу  физических  и  юридических  лиц,  безопасности  государства,  а  также
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера составляет не установлено.

Доля  выявленных  при  проведении  проверок  правонарушений,  связанных  с
неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений)
0%.

Проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в
уполномоченные  органы  для  возбуждения  дел  об  административных  правонарушениях  и
уголовных дел не проводилось.

Таким  образом  практика  осуществления  муниципального  контроля  в  сфере
сохранности автомобильных дорог местного значения с 2017г. с указанием наиболее часто
встречающимися  случаев  нарушений  обязательных  требований  с  рекомендацией  в
отношении мер, которые должны применяться юридическими лицами ,  индивидуальными



предпринимателями в целях недопущения таких нарушений отсутствует.

По  результатам  контрольных  надзорных  мероприятий  в  отношении  субъектов
дорожной деятельности заключается в том, что транспортное эксплуатационное состояние
автодорог общего пользования местного значения городского округа Сызрань соответствует
допустимому нормативному уровню содержания.
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