
t// t{

i. __.,КШП"iдепутатовкопейского городского округа
челябипской областй

рЕшЕниЕ

О ходе выполнения видов
муниципалъного
контроля на территории
К:I:ч.пого городского округа
в2021 году

Е.К. Гиске

. , r|i

-1,i,
,i*]

.

/] л t,
r,K,/a:, Y,Ns

Председатель СобрЕ}ния дегryтатов
Копейского городского округа
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доклАд
о ходе выполнения видов муниципального коцтроля

на территории Копейского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. ль 294_Фз'r(о
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осущестВлениИ государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
контроля>), Перечнем видоВ муниципаJIьного KoHTpoJUI, утвержденного
решением СобраниJI дегryтатов КоцейСкого город.по.о o*pyru oT'ZBi.Oz,.iOzo
J\b 837-МО, ОТДеЛОМ Контроля админисфации Копейско.о .ород.;;;;оЙ
осуществлялись' б видов муниципального контроля.

муниципальный контроль осуществлялся путем проведения плановых
и внеплановых проверок.

_лл_ _Ц:"ЧИЛИСЬ- "u 
Оq"ОЁании ейегоДнЬго плана проверок, утверждаемU

распоряжением Ьаместителя главы городского о*ру.u rrо r.рр"ториаJIьному
развитию. В срок до 01 сентября года, предшествующего году фо".д.*""плановых проверок, проекты ежегодных планов проведениrI плановых
проверок направлялись ч, органы прокуратуры. Органы прокуратуры
рассматривЕUIи проекты ежегодных планов проведения плановых провёро*-"u
предмет законности вkлючёния в них объектов муницип€Lльного uофоп" ,срок до 01 октября года, предшествующего гоДу проведениrI ппановьIх
проверок, вносили предложения о проведении совместных плановьж
провероК. ЗамесТителЬ ГлавЫ городского округа по территорr*"*ойу
р€ввитию рассматрив€Lл предложение органов прокуратурr, 

^й 
.rо Ъrо.u* й

рассмотРениЯ нЕ}IIравлЯл в органы"проКуратурЫ в срок до 01 ноября ,оо",
предшеСтвующегО гоДУ проведенйЯ плановыХ проверок, утвержденнЁrеежегодные планы проверок. Органы прокуратуры в срок до 1 декчОр" года,предшествующего гоДу проведения плановьгх проверок, обобща- :

поступившие от органов \{униципальногр контроля (надiора) ежегоднЙ
планЫ проведе5иЯ плановЦЛ проверок Й направляли их в Генераль"Йпрокуратуру Российской 'ФедерацЙи для форrrро"u"* Г.r.р*r"ЬИ
прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного плана проведенияплановых проверок. ГенераJIьная прокуратура Российской 6.д.рuц""
формиров€Lла ежегодный сводньтИ цлал проu.д.rия плановых проворок и
lr*Мещала 9го нал9Фичиальном стйtе, ГЬнераr,"r"и про;й;й-;,;;";
интернетв срокдо 31 декабр1 текущёго капендарного,одъ. 

JL ] --:-'

щополнительно сообщаю, что в соответствии с постановлением
Правительства РФ из планов проверок на 2021 год исключен;;;;;;;;;;;:надзорные мероприятия. в отношении субъектов ^*uпого
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа. .: :,, ,, ] 

:]
председателъ Правительства Российской Федерации Михаипмишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил о новьжмерах поддержки цебольших компаний и индивидуальных

предпринимателей (Irш). По порrIению Президента России ВлЬдимираПутина ПравитеЛьством продп.йr." плорurорий на плановые .р;й;



малого бизнеса сроком на один год - до 31 декабря 2021 года. Щокументомустановлен запрет на проведение болъшинства плановых проверок вотношении субъектов маJIого предпринимательства. В ряде слr{аеввозможно проведение внеплановых проверок, основанием для этого моглопослужИтъ причИнение вреда или Jaгроза причинения вреда жизни, здоровьюграждан, возникновение чрезвычайных сиryаций прrрод"ого и техногенногохарактера.

Внеплановые проверки
основанием для проведения внеплановой проверки являлись:- истечение срока иiполненшI юридическим лицом, индивиду€Lльнымпредпринимателем ранее выданного предписания об устранениивыявленного нарушения обязательных требований, установленныхмуниципальными правовыми актами;
- мотивированное представление должностного лица органамуницип€lJIъного контроля по результатам анализов мероприятий поконтролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду€lJIънымипредпринимателями, рассмотрения обращений и ru""п.r"И ?рuждан, в томчисле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информаций оторганоВ местного самоуправлениrI' иЗ средстВ массовоЙ ,rфор*чц", оследующих фактах:
а) возникновение угрозы причинениrI вреда жизни и здоровью |раждан,вред животным, растениям, окружающей среде, объектам кулътурногонаследия...;
б) причинение вреда жизни, здоровью |раждан, вреда животным,

растениям, окруж4l9ттIей среде, объектам культурного насле дия...внеплановая выездная проверка aр"дr".ских лиц, индивидуальныхпредпринимателей могла быть проведена по указанным основаниrIморганамИ мунициПальногО KoHTpoJUI после согласования с органомпрокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,индивидуальных предпринимателей.

Муниципальный земельный контроль

ЩеЛЬЮ ЯВЛЯеТСЯ ПРОВеРКа соблюдения субъектом муницип€UIьногоземельного контроля требований, установлarrur" федераль"r*" законами,законами Челяб4н9то4 gбласти,i;, М.УН4ц"rr*rr"rй" 'правовыми 
актами

1:::,l:::L:"рзт:чi":,"чriiуйиёпоП::овании..,*i,,,#Н#Ж-Х;ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПаЛЬНОГЬ ОбРаЗО_ЬаНИя,ККопейский'городской округ).,rВ цеJUIх предупре*д.rr"" нарушей й;;;;;;*, лицами,инДиВидУ€шЬныМи преДприниМателями, физи*..**, п"цu*" оо"r"*;;;;

:liТ""Ц'&,iЦЁЖТ3iЬН#НЖхr""нн*;к;*ч;нtriПРеДОСТеРеЖеНЙ О НеДОпуСtимости 
|тчЙ.rий. за 2о21.6о оЙ ";;;;й;18 предОстережеНий (5 ,i zozo гоД), riЪЗ которыХ выполнены. Проведено -

1П""":.##*"j:r_т,:::у,_".:j_:""-ф"" ф"rrr".*и1 лиц, (32 за 2020 год) изних б проверок .,о ,uру.ениям тр.бо"uнЫ;;;'Ы';;:й ё;;#;#-"#-:;

,:ii'"



РФ, выразившимся в саМовольном занятии физическим лицом земельного

участка, не имеющим предусмотренньж законодателъстВоМ РоССИйСКОй

Федерации прав на указанный земельнь,й rIасток., 5 нарУшений ТРебОВаНИЙ

статьи 42 Земельного коде(ра РФ выразившимся в использовании земельноГо

yracтKa не по целевому назначенйю, 1"нарушение требований статьи 8.6

Кодекса об административных правонарушениrIх, выразившееся В

самоволъном заIUIтии или перемещении плодородного споя почвы, б

внеплановых проверок - без наруценgй,, составлен 1 акт о невозможности
проведениrI проверки , , 2 Т'дела п9реданы в. Росреестр с последующим
вынесением постаноЁлениЙ'lо наложении штрафа в общей сумме на 10 000 р,
(20 000 р. за 2020 год) оплачено в казну города (10 000 р.)

Мyниципальньlйкoнтpoльвсфepeблагoycтpoйcтва
li ' ',

,i ] 4.1,, __,i: ;"!,]:,j! 
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Щель , - контроль:, за Ьоблюдением юридическими ,' лицаttли,

индивиду€tльными предприниматеJuIми и гражданами обязателы;к
требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфе}е
благоустройства. Проводился в форме внеплановых проверок в порядке и с
соблюдением процедур, установлечньтх Федерапьным законом NЬ 294-ФЗ :до

07.|0.2O2l. ' ', ;, ' :,

В целях] предупреждения нарушений юридическими пицами,
индивидуЕLльными предпринимателями, физическими лицами обязательньж
требований отделом контроля выданы 203 предостережения (54 за 2020 год),
из которых 20 исполнено. 

' ,. ,..,: i.

ПЪ ба*rчм "чру*."Й 
Правип благоустройства территории Копейского

городскогЬ'окрУ.а',i" 03Ю7.2020"''JY 897-МО, утвержденных Решением
Собрания депутатов Копейского городского округа (далее Правил
благоустройства), отделом контроJIя за 202L год всего составлено tl2
предписаний по нарушению Правил благоустройства, из них не поjгlчgц5,27
(за 2020 год 171). Из всего,количоётваl;предписаний гражданами выполне,-1

Количест"О ,а""дuний АЩК за'202t год - 20, рассмотрено дел на АДК -
18б, по результатам рассмотрения дел на заседании АДК вынесено 58
постановлений о прекращении дел об административном правонарушении
(ф акт выполнениrI предпи с аний пр едс, rрвлен на заседании административной
комиссии), вынесено преду$р.rпл.ний - 26. В результате сумма назначенных
административной комиссиёй штрафов в ,ZOТL году 380 500 р. (за 2020 пЬд
237 500,0 р.), из них уплачено в бюджет города в 2021. году 226 784 р. (в 2Q20
году 28 500,0 р.).

В результате рейдовьгх мероприятий отдепом KoHTpoJuI составлено 144

- по части 2 статьи 3'] Закона Челябинской области (об
административных правонарушениях в Челябинской областп> от 27.05.2010
года Ng 584-ЗО (далее - Закон), за нарушения в адресном хозяйстве
составпен 1 протокол (17 за 2020 г.). :,

Ведется работа по цриведедию, фасадов МК.Щ в соответст"ии] с
требованиrIми, установленhыми Правилами бпагоустройства в части



с о оруж ений, о бъ eKTci в dоur" у""р;fi ;;Ч;;;;' 1" HHJr#X};ff#1
HЖJ"'J"' #:lЗ'j"":Y::::УУ, : 

0 1 . 0 1 .202 | года. ОО*.до"ан проспект

положений Главы vi<

- по ЧасТи 8 статъи 3 Закона за сбоо" *i.,r"ro п тJА\/пФбyy^Бr^ryr-^- - - -

Победы г. Копйска, йпр*й,",''rid';;;;;Ь##,#'п"?J#:rТ;
контролируемых лиц обпати1111 

:.?. .5о".ультацией у УАиГ. ,Щанноеправонарушение влечет пр,9дупреЦЦ,еНие:iили н€lложение uоr"п"a"ративногоШТРафа На :ГРРХqдан в 
_рjtзjуI;Ё ": t:ooo р. ,д" iоъо ,р., ,"" o"i*"o.r"rr* лиц от5000р. до 50000 р;, на ЮЛ о" 50000 р. оБ sЪЬЙ; ;#;Б;лжается. ,,

- по части б статъи з Закона за торговлю в неустановленном для этогоМесте - составлено 74 протокол а Q!,за 2bzo ..;; - -- - -:- -

- по частй 10: статьй 3
з ем елъ н ом й";;-; ; ;; 

- 
;;.##" ix ;i Jу1Бж,JJ;т"" ;':ffiil: 

" 

;;
]f,iъ,ж]| 

Ппелназначенной для оr.оо.rия - составлено З7 протоколов (З9

- пО частИ 11 статъИ З Закона за использование земелъ общего

ЁffiЖffi.iОО "*uОИРОВаНИе СТройматериЕlJIов - составлено 1 7 rrро..ополо"

- по части t4 статъи з i159"u за установку временных объектов -составлено б протоколов (11 за 2020 г,);
- по части|7,t статъи 3 Законазанесоблюдение сроков восстановленияэлементов благоустройства после производства земляных работ 37протоколов (0 за 2020 г.). Выявленr, Ъвz разрешеншI на осуществлениеземляных работ (ордеров), выданных управлением архитектуры иградостРоительсТва, с нарушением сроков восстановления благоустройства.В резулътате uд*"п",iрЬивной pubor", с организациями количество незакрытых ордеров снизилосъ до 20, работа продолжается.

муниципальный контроль в области торговой деятельности
объектом контроля являются торговые объекты, расположенньiе натерритории КГо, Отдел контроля ор.u"".овыв€ul на территории городскогоокруга проверки торговой деятельности юридических лиц, индивидуалъныхпредпринимателей ца соответствие требован*;;' 

--у.ru"о"ленным

феДеРаЛЪНЫМИ ЗаКОНаМИ, Законами Челяби".Йи области и муниципаJIьнымиправовыми актами. При выявлении нарушений np""r*urrr.u меры попресечениЮ И устранению последствиЙ выявленных нарушений.Информация о 
"".""n.rr"r* "uру.Ъrй*^ nJi*u"*acb в административнуюкомиссию кго или государственные контролирующие, правоохранительныеорганЫ для приВлечениrI к ответстra""оar" виновных лиц.отделом контроля были проведены 10 совместных рейдовыхпрофилактических меропр иятий 

" "оrруд";;;*" ОМВД по городу Копейскупо местам возможной организац"й 
"..uпйrонированной торговли натерритории Копейского городского округа (В за 2020 г.) В результате такихмероприятий в 2021 гоДу составлеrrо 57 прЪrопопов по нарушению Правилблагоустройства u сфере тор"о"rr" (31 за 2020 г.).



проверки в рамках муниципального жилищного контроля"

контро;я з; обеспечением сохранности автомобильных дорог пt:,]::::
значения, а также в рамка4 муниципального контроля за использованием

и охраноЙ ,.др,rри добыче общ.Ёч."р_::]l1уенных ископаемых, а такя(е

при строительЬтве подземных соорркений, не связанных с добычей

полезных ископаемых в 20zL году не проводипись, В соответствии с

постаноВлениеМ Правителъства рФ из планоВ проверок на 202l год

искJIючены контрольно-надзорные_ У9Роприятия в отношении субъектов

МаJIОГО ПРеДПРИНИМаТеЛЪСТВа, ,,; .',, 
" 

,,

з1.07;2020г. принят Федералiный закон Ng 249-ФЗ ко государственiiом

контроле (надзоре) и муниц"rr*rrом контроле в Российской федерации)

(далее Закон \,Ь z4в-оз1, ".rупr"*rЙ 
в силу OI.07,2021 года, l В

соответствии со статьей i Закон1 М 248_ФЗ из перечней видов

- муниципалъный контроль в,ьбласти торговой деятельности;
- муницИпапьный контролЬ за испоПъзованием и охРанои недр IJrlи

добыче общ.рч.rrространенных ископаемых, а также при строительф ё
охраной недр

подземных сооружениЙ, не,ýвязанных с лобычей полезных ископаемых,

В настоящее время {,.ащмин4страциrI Копейского городского округа

осущеотвляет 4 вида,муниiiипальн'ого кQнтроля :

- муниципальный земёльный контроль;
- муниципалъный жилищный контролъ;

- муниципальный контролъ в сфере благоустройства;

- муниц"lт:"]:_ yж*:#.ffiж::л ьн ом тр анспорт е, ГОР ОДСТОМ

2g.Oi.2o21 решенией' Собранией'дегryтатов Копейского городского

округа в соотвеr.i"r" с ЗаконОй \гs 248-ФЗ утверждены новые Положонця,

отменены утратившие силу Порядки, регламенты осутцествления

муниципшIьЕого контроля. Распоряжением администрации Копейского

городского округа ;утверждены *,программы профилактиlи нарушений

обя.urепьных требований iри осуЩествлении муниципальногО КОНТРОПЯ\-Д

2О22 год, которые размещены на офиши€LлъноМ сайте администрации,

в соответствии с принятыми Попожениями при осуществлении

муниципального контропя на территории городского округа планочые

контролЬные мерОприrIтия че проводятся.,
Что п9явилосьiнgво{о: ],.: , ,.,, "

Нормы нового] Зuкоiu распростраЁяются не

(ЮЛ, ИП), но и на физических лиц.
Срок проведения внеrrлановых контролъных мероприятиЙ сократился С

20 до 10 дней.
важным нововведением является невозможность проведения

контролъного мероприятия, которое не вкJIючено в Единый реестр
*o"rpon""ur* (налзорных) мероприятий. Несоблюдение этого требования

считается грубым нарушением при организации и ()существлении

МУниципалЬноГоКоНТроля'коТороеIIослУЖиТосноВаниеN{ДляоТМеНы
соответствующего решения, принятого по резупьтатам таког0 контролъного

мероприlIтиrI.



Появились:
1, Информирование посредством размещения сведений на
официальноМ сайте омс, в сети <<Интернет>, сми, в лично кабинете
контролируемOго лица;
2. Консультирование - обращение контролируемого лица, по телефону,ВКС' На ЛИЧНОМ ПРИеМе. В СЛУЧае ПОСТУПления З и более однотипных
обращений контролируемого лица - размещение на официальном сайтеомс, в сети <<интернет>, подписанное заместителем Главы потерриториальному развитию ;3. Профилактический визит беседа, вкс, контролируемое лицоинформируется об обязательных требованиях. Контрольный орган обязанпровести визит лицам, приступившим к деятелъности в контролируемойсфере не позднее, в чем в течении 1 года с момента начала такой
ДеЯТеЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУеМое лицо должно быть уведомлено на позднее чемза 5 рабочих дней до даты его проведения. Контролируемоg лицо вправеотк€ваться от визита, уведомив контрольный орган не позднее, чем за З
рабочих дня до даты его проведениrL

Виды контрольных мероприятий

КонтролЬные мероприятия делятся на 2 вида: без взаимодействия сконтролируемым лицом и со взаимодействием.
Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующиемероприяти,I на основании заданий зайестителя Гла""rЪо территориальному

р€lзвитию, в ЕРКНМ не вносятся:1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований путеммониторинга, сбора, ан€Lлиза информации, в ходе межведомственного
взаимодействия, в сети <интернет>, иных источниках информации.

Если В ходе наблюдения выявлены факты причинения вреда иливозникновения угрозы причинения вреда могут бытъ npr""ru, РЕТТТЕНИЯI: опроведении внепланового кнм либо об объявлении предостережения.2. Выездное обследование - без 
"rфор*"|ования контролируемого лица,по месту осуществления деятельности, срок обследовu"", не более 1

рабочего дн,I, посредством осмотра, инструментального обследования. По
результатам моryт бытъ приняты РЕТТТЕНИlI:

- направить соответствующую информацию в государственный орган всоответствии с компетенцией либо принятъ меры по привлечению виновныхлиц к ответственности;
- прин,Iть меры по обеспечению исполнения предпиQания, вплотъ дообращения в суд;
- выдатъ рекомендацию, направленную на профилактику.
со взаимодействием с контролируемым лицом проводятсяследующие мероприятия на основании рЕIтiF,нИЯ заместителя Главы потерриториальному развитию, с обязательным внесением в ЕРКНМ:



l

L ЩокУментарная ПроВерка - проВоДится без согласоВ аНИЯ с
прокуратурой В срок не более 10 рабочих дней, гryтем полуIениrI
писъменньж объяснений, истрФов аниядокументов (не включается период с
МОМеНТа НаПРаВЛеНИЯ КД ТРебОВаНИrI ПРеДставить документы, до *ora"ru

2. Инспекционный визит проводится с согласованием спрокураТуроЙ' за исклЮчениеМ следуюЩИХ СлупIаев:_ поручение Президента рФ, Правительства рФ в отношении
конкретных контролируемых лиц;

- требование прокурора;
- истечение срока исполнения решения контрольного органа;- В слrIае поступления оТ контролируемого лица информации об

устранении нарушений обязательных требований;
- в случае поступления сведений о непосредственной угрозе

ПРИЧИНеНИЯВРеДа. 
I

Проводится в случае,

_ Срок 'проведения инъпекционного визита не может превышатьч
рабочий день, проводится путем осмотра, опроса, получениrI письменных
объяснений, инструмент€lJIьного обсле.цования, истребования оо*у*aйr.
Р еЗУЛЪТаТОМ МеРО ПР ИЯТИЯ ЯВЛяется со ставле ние акта, 

""rд 
urч rр.дпraчния.

3, РейДОВЫй_ОСМотр проводится с согласо"чr".* ; ;р";йй;;'iроп
проведенИЯ , Не . болёе 101' рабочих дней, срок взаимодействия с 

',:, 

1контролируемым лицом не больше ' 1 рабочего ДШI, за искJIючением
следующих сл}пIаев:

_ поручение Президента рФ, Правителъства рФ в отношении
КОНКРеТНЫХ КОНТРОЛИРУеМЫ} ЛИЦ; ,., l ,:;,, :, , ' I

- требование пропурора; 
,

- истечение срока исполнения решения контрольного органа;
- В случае поступления от контролируемого лица информации об

устр анении нарушений о бяз ательных тр еб ов аний ;- ,в слrIае поступliения с,gелений о непосредственной угройпричиfiения вреда_. , . '' 
' l- ---

рейдовый Ьсмотр проводится путем осмотра, досмотра, опроса,полуIени,I письменньж объяснений, истребования документо". Р..упrйо*меропри,Iти,I является составление акта, выдача предписания.4. Выездная проверка _,rр_о"од"r." с согласоВанием спрокураТУрой, срок проведеНия не более 10 рабочих дней. о Б;;;*"";выездной проверки,контролйруемое лицо уведомляется копией решениrI неПОЗДНее ЧеМ За 24 ЧаСа ДО ее НаЧ€ШIа, путем электронной почтri 
"aрaa 

.оa.
услуги, В отношении одного субъекта малого предпринимательства общийсрок взаимодействия не более 50 часов д*",*о.о пр.дпрi""*" iS 

"..",ДЛЯ МИКРОПРеДПРИЯТИЯ, За исключением проверки, пр; ru.rупп.r"" .ъо"rr;
указанногов проГрамме провёрок лли'микiо"Ёопо-тия не более 40 часов. '::l



Мepoпpи,Iти,IяBляeTcясocTaBлeние,oКto,'вЫДaчaпpeДписaни'I.

- н€шичие сведений о причинении вреда или угрозе причинения вреда
охраняемым законам ценностям;

- поручение Президента РФ, Правителъства РФ;
.' требование прокурора; ., _ ]:i,j :,- истечен4.е 9p9,Fa исdолнениЯ,р'ешеiiия КНО об устранении нарушйия

(предписания). i - ,:', ,'"-, 
'' ,, i],,

Щействия в рамках контрольного (надзорного) мероприrIтия
совершаются в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. В
СЛrIае, еСЛИ СРОКИ Не УСТ4НОВЛеНЫ НаСТОЯЩИм ФедерЙrrur1ra .u*o"o*, ;;

Таким образом, 'в ёоответiiвии с Законом' Ns 248-Фз основным
направлением 

-муницип€шьного 
контроля 

"rn".r." 
- 
"Ъ"оу"р;;;.йвыявление и пресечение нарушений обязательных требований,

осуществляемых посредством профилактики нарушений обязательных
требований гражданами 1,, и 9ргчни9чщиJIми,, ,гловным пок€ват,елем
эффектцвности 

i пРи, i ооущýствл.нйи ,"rдu контроля явJUIется про".д.п".
профилактических 

,мероприятий, направленных на .r"*.r". рrа*,причинения вреда (ущерба) по отношению к проведению конrрольньтх
(надзорных)мероприятий. , , 

Д - '--

ИтогО за L2 *.."Ц.U., 202I грДачllРаýСМОтренО 387 (331 обращеНИе,,За
2020 г.) о!гачений и ,заяiлений физйе'ских " ,ор"дrr..*"* 

"iru,-"-ru**.СООбЩеНИй ИЗ СРеДСТВ Массовой информации, из сети интернет, ,ir.p"*or,

r7 ,/"(#".,rk.H. Арасланов

Русакова Елена Викторовна
40-140

выездная проверка проводится путем осмотра, досмотра, опроса,
получениrI письменных объяснений, истребов ания документо". Р.rуоьтатом

Заместитель Главы городского округа (
по территориаJIьному развитию




