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В соответствиИ с Кодексом Российской Федерации об административных
IaPY_meHPUIx, ФеДеРаЛЬныМи законами от 06.10.20Ь3,года:чп rзi-оi-,,оо обших

правонарушенрUIх, Федеральными законами от 06. 1 0.2 ((Qб общих

liнж#-:l:,*::1уlJ,::J::- самоуправлени,I в РоссиЙскоЙ Фод#Ёir*"о]о,

i:,к#3оJ"Ё:*31j;9r;:"":::j1.,:ч:,УI:1,р:".,g"о,Б;;fiй##Ы

повышениrI качества осуществленlUI видов *уr"ц"п-ьного контроля;.' ьц;;;
::*y::ч_:91.*ельных требований, Полg_lк.й;; ;а;Й-;, *^"i-fr,;Й#;

правового управления администрации Коцейско.о .Ьрод.*о.; о;;;;; 
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Приложение J\g 1

Собрания депутатов Копейского
городского округа

,j

ПеРеЧеНЬ ИНДИКаТОров риска нарушQния обязательпых требован";,, ^' ,;,;
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустррйсЙа

на террИториИ КопейсКого городского округа ЧФлябинской области

1. Непредставлениедокументови сведений,]представлениекоторых,,i
установЛено предписанием органа муницип€LпБного контроля или отсутствие 

:,l,i

возможности на их основании либо на основании информации, полученной в
рамках наблюдения за соблюдением обязательных тфбований (мониторинга
безопасности), сделать вывод об исполнении предписания по истечении срока
исполнения контролируемым лицом предписаниrI. 

',|2. Ненаправление в орган муниципального контроля уведомленйя,,"""':l
контролируемым лицом о принятии мер по обе,Спечению соблюдения
обязательных требований В сфере благоустройствь, указанных в ранеенаправленном органом муниципального контроля предостережении о
неДoпycTиМocTинapyШенияoбязaтeлЬнЬIXтpeбoвaний;''.

з. Щвукратный и более рост количества обращений за еДиницу'"'"1
времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать меояцев) В сравнении с
предшеСтвуюIтIиМ аналогиЧныМ периодоМ и (или) с ънапогичным лериодом
предшествующего к€шендарного года, поступивших В адрес органа
муниципального контроля от |ра}кдан и организаций, йнформации от органов. :

государственной власти, органов местного самоуправления, сообЦенйй,rйi-" " "

Начальнйi правового управления

] .',',
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средств массовой информаЦИИ, о фактах нарушений
требований, установленных Правилами благоус:фойства
Копейского городского округа. 
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городского округа Челябинской обЛасти *,.=l-",-

1. В сфере дорожного хозяйства: выявление в теченйе сезона'
(6 месяцев) в пределах населенного пункта трех и

Перечень индикаторов риска наруше_ния обязатёльных требований, 
,,.. ,

использУемых при осуЩествлении Муниципального контрО.ЩЯ, Е&,r,*,,,,lrvддvоrDJJ vlvдрlд rдудr vvJ lчvv r Ddtvlllдll rvr.J дrlдцlдrlaldlDfllrl v !ъl,rr r,lrt' .l]Ur fra& -i,.ri.:il
автомобильном транспорте, городском наземнQм эдектрЙqеЁЙ;м "Yi, '

д, -, il ,a:,

трр}rспорте и в дорожном хозяйстве на терриъ$гии КопейскогЬ

дорожно_транспортного происшествия
неудовлетворителъных дорожных условий.

Началъник правового управления
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ПриложениеМ3 крешению
Собрания депутатов Копейского

,., ' 
'' ''

1. Трехкратный и более рост количества обращенЕй за единиrrr, ,р.r"r"(МеСЯЦ, КВаРТаЛ) В сравнеrr"Й . предшест"у-щ"* ;;Л;;;;м периодом и(или) с аналогичным периодом предшествующего к€tлендарного года,

ж;нl"1fr"i,_?#::_"о:::л^YrrY:ального жилищного контроля от |гqаждан (поступивших способом,,,позЁоляющим ;..-;;;;r;;,обратившегося |ражданина) или ор.urrrruurй; 
""п"rIцихся собст

vvРcllJ'lýl-Цý'I UUЯ rРаЖДаНИНа) ИЛИ ОРГанизаций, являют,цихся собсr"еrйоuйПОМеЩеНИiТ В МНОГОКВаРТИРНом доме, |раждан, являюдilжся пользователямипомещений ". многоквартирном доме, ""ф;ffiЙr 
^'' о, органовуrдчrчI лwlчlЕ, ИНЧ)OРМаЦИИ ОТ . ОРГаНОВгосударственной власти) органов местного самоуцравлеция, из средств

У;:,"_"^"л:iл. i:9:З'аЦИИ, ИНформациоЕно-т.п.по*пiуr"пЙ"оп"ои сети , ,,,i

<ИнтернеТ)), ГосУдарствен"r," 
""6ормацион"",;-;;;;;; ;;;;i;frr*## ",контролируемыми лицами обязательных требований, ycTaHJ;;;;;;;;;;

и 4 статъи 20 Хtилищного кодекса РоссийскоИ О.д.р;й,^"""^"^
2, ВЫЯВЛеНИе В ТеЧеНИе ТРеХ Месяцев более пяти фактов r..ооrв.тствиясведений(инфopмaции),ПoЛyЧеНнЬIХoT.pu*дu"'ЁuилиopГa,ниЗaЦИИ,.

являющихся собственниками помещений в многоI(Bартирном !омý;,'. ''.'гражданина, являющегося пользователем помещенид в многоквартирномдоме, информации от органов государственной 
""й", ;;;;r"" местногосамоуправления, из средств массовой информациЙ ; инфсiрмации,

размещенной контролируемым лицом в государственной информационной
системе жилищно-коммунальцого хозяйства (лалее - 

"""r"*u). 

, г _-4дvfд. ^",^ 
- .,,,a л3, ОТСУТСТВИе В теЧение трех и более ,.."ц.u u-Й;Й"

ПОДЛеЖащей раскрытию в системе. ' 
,]'
1i

Начальник правового управлеЕия
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М 4 к ретJтению
Собрания депутатов КOшейског0

территории КопеЙского городского округа ЧелябинскоЙ области

1. Несоответствие площади (конфигурбции)
.

юридическим лицом, индивидуаJIьным предпринимателем,
земелъного участка площади земельного участка,., сведения о которой
сoДеpжaTcявЕДинoМpеecTpенeДBИЖИМocTи(ЕГPН).

2. Отклонение местоположения характерной точки'.рu"ИЦЫ
земельного участка относительно местоположени-q_ границы земельного
участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН, на величину, превышающую
ЗнaЧенияToЧнocTИ(сpеднейкBaДpaTическoйпoГpеШНoсти).

з. отсутствие правоудостоверяющих документов, отсуlqтвце_
сведениЙ в ЕГРН о правах на используемый ]юридическиЙ 

'ицоiи,индивидуалъным предпринимателем, гражданином зефельный участок.
4. Несоответствие использования юридическим лицом,

индивидуальным предпринимателем или гражданином земельного }п{астка
3ИДУ РаЗрешенного исполъзования, сведения о котором содержатся р ЕГРН'._, ,,

.j,iri

-,_ -,.,]

используемого
гражданином

i': .l




