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РАСIIОРЯЖЕНИЕ

от 28,03 ,2022 }lb 201-р

об у,гверждении Порядка
оформленияl и содерх(ания заданий
по наблюдению за соблюдением
обязателI)ных требований, выездного
обследоватIия, оформления

резуJIьтатов выездного обследования
при осуII{ес],влении муниципального
контроля без взаимодействия на
территории Itопейского городского
округа

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 лЬ 24В-(lЗ
(о госу/{арствеIIFIоМ ко}Iтроле (надзоре) и мунициПальном KoHTpoJle I]

Российской сDедерации>, решениями Собрания депутатов Копейсксlго
городского округа Челябинской области от 29.09.2021 Jф 257-N4о
кОб осуIIIес,гвлеI{ии мунИl{ипальнОго контРоля В сфере благоустройс.гва>, сr.г

29,09.202l j\i, 25в_мО (об осуществлении муниципального коrIтролrI IItl

автомобильноI\4 транспорте, гороДскоМ наземноМ электриЧеском транспор.ге и t]

дорожIIоМ хозяtйстве>>, оТ 29,09,2021 J\Ъ 259-мО коб осущес.гl]JIеtILi{4
муFIициПалI)IIоI,о )Itилищного контроля)), оТ 29.09,2021 лъ 2бO_мо
(об осуLI{ео,гI]JIении муниципального земельного контроля)), от 25,02.2о22
Jtгg 435-i\4o (об утверждении структуры администрации и уrlравле}Iиrl
Itопейсrtим городским округом):

1. У,гвердить Порядок
наблюдениIо за соблюдением обязательных требований, RыездFIого
обследоВ ания, оформлениЯ результатоВ выездногО обследов ания llp14
осуIцес,гВлеIIиИ мунициПального контроля без взаимодействия на террI4,гориLI

оформления и содержания задаrtий гIо

КопейскОго горолСкогО округа (приложение).



заданий, оформления результатов выездного обслеловаI{ия при осуществJIении
муниципального контроля при осуществлении вIIепJIановых коI{трольных
мероприятий без взаимодействия на территории Копейского городокоr,о
округa) отменить.

з, ОтделУ пресс-слУжбы администрации Itопейского городского
округа (Чабан н.в.) разместить настоящее раопоряжение на официа;lьном
сайте администрации Копейского городского округа.

4. Контроль за исполнением настояII{еI,о распоряже}Iия возложить I{a
начальника правового управления администрации Копейского городского
округа Кем Ю.В.

Глава городского округа A.N4. Фа.lIейчик



УТВЕРХ(ДЕIJ

распOряжением администраIIи и

Копейского городского округа
от 28.0З ,2022 jФ 201-р

порядок о(lорм.lrеilия и содерх(ания заданий по наблюдению за соблlолеIlи
обязательFIых требований, выездного обследов ания,

о (iормлен ия резуЛьтатоВ выездноГо обследования при осуществл еI]ии
муLIиiII4паJIьI-Iого контроля без взаимодействия на территории

Копейского городского округа
(далее - Порядок)

I. Общие положения

1. I,Iас,гоящий Порядок регламеFIтирует общие требованияt
оформлеrrиrО И содержаниЮ заданиЙ по наблюдению за соблtоliени
обязательl-tых тlэебований, выездного оболедования, оформления результа
выездного обсltед{ования при осуществлении муниципалъного контроля
взаимодействияt rla территории Копейского городского округа.

Ir, Оформление заданий и оформление резулътатов выездtIого
обследования

2, l]llеllлановые коIIтрольFIые мероприятия без взаимодейств
проводятся /lоJтжrIос,гными лицами отдела контроля правового управлеrl
админI,Iс,граl{LlI,I I{опейского городского округа (далее - отдеJI lконтроляt)
основаниI4 зt,Ulания наLIальника правового управления администрац
Копейсtсого горо/Iского округа.

З, llод rlаблtодением за соблюдением обязательных тlэебовzrн.
Ilонимае],сrI: сбоlэ, аналиЗ данныХ об объектах контроля, имеIош{ихся
коIlтролЬIIоI,О (irадцзорrlого) органа, в том числе данных, которые пос.гупа
холе ме)кi]едомственFIого информационного взаимодействия,
предоставлrIIо,l,сЯ контролИруемыми лицамИ В рамках исllоJl IIclI LIrl

обязательrtых требоваttий, а также данных, содержащихся в государственrlьiхобязательrtых требоваttий, а также данных, содержащихся в государственrlьiх
и муницигlЕlJ1I)IIi)Iх информационных системах, данных из сети "Итlтерне,гi',
Иных обЩе/tоо'I^уIIIIых даI]ных, а также да}Iных полученных с испоJlьзоваltией
РабОТаtОЩих I] автоматическом режиме технических средств (lиlссаrlиtt
гIраI]оFIаруllIс] t tl й, имеIощих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

4. ГIо/t rзr,rездI]ым обследованием понимается контрольное (rтадзорrлое)
меропр1zя,1,14е, tll]оt]олимое В целяХ оценкИ соблюдения контроJIируеN4LIмLI
JIиtlaми обlt:зlt,t,c.lt llIlых требований.

5. За/lirttиlt оформляrIотся по типовым (lopMaM, приJIагаемым LK

настояIцему ГIоllядцку (приложение I, 2).
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6. Задание должно содержать:
- дату и I]oMep;

- сведения об объекте, оIrиса}Iие местоIIоложеI{ия, адрес, кадастровый
номер, иное описаI{ие объекта;

- фамилиtо, имя, отчество, доJIжностЬ лиIiа, уполноМоченIIого LIa
проведение наблlодения ;

- задачи наблюдения;
- дату проведеIrия наблюдения;
- правовые основания;
- ПеРеЧеНЬ ДеЙСтвиЙ, необходимых для достижения задач наблюленz;t,

выездного обследования.
7. ПО РеЗУлЬТатам задания на выездI{ое обслслование доля(ностными

лицами отдела контроля формируетоя акт вLIезl(IiоI,о обс.тlелования согJIасFIо
приложе}Iию 3 к настоящему Порядку.

III. РеШения, Принимаемыеконтрольтrым (1-1алзорrrьтм)оргаIIом

В. ЕСЛИ В ХоДе наблюдения за соб;tlолением обязате"lIьt-lых
требований (моrrиторинга безопасности) выявлеIIы фак,гы причинения вреда
(VЩеРба; ИлИ возникновеI]ия угрозы причинеI{ия врела (уrцерба) охраняемым
законом ценностям, сведеIIия о нарушениях обязательных требоваrrий. о
готовяIцихся нарушениях обязательных требоваrrий или lrризнаIлах
наруrшеший обязательных требований, контроJII)IIым (rlадзорным) органом
могут бьтть приняты следующие решения:

1) решение о проведении tsнепланового коII,грольного (надзорrrоiо)
мероприятия;

2) решение об объявлении предос.гережения;
3) решение о Rыдаче предписания об устранении выяI]jlенлIых

нарушtений.
9. По результатаМ проведения выезЩIIого обследования могу1 быть

приFIяты следующие решения :

1) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия
признаков преступления или административIlого rIравоIiарушения направtIть
соо,гветатвующую информацию в государственныl)i opгaн в соотtsетствии со
своей комгIетенцией иJIи IIри наJIичирI соответствуIоll{их полI{омочий принять
меры по привлечению виtIовных лиц к установленной закоi{ом
ответс,гвенности;

2) IIринятЬ мерЫ пО осущестВлеIIиЮ KolITpoJIrI за УСТРаI]еНИеIчI
I]ыявJIеI{ных rrарушений обязателътrых lребоваrний, предупреждеIIаIо
нарушений обязательных требований, предотIrращениIо возможного
причиI]ения вреда (чщерба) охраняемым закоFIом ценностям, при
IIеиспоJIнении предписания В установленные срокИ принять меры по
обеспе,IениIо его исполFIения впJIоть до обрапдеrrия в сУД с ,гребованием о
принудительном исполFIеIJии предпиQания, ecjII,I такая мера предусмо,грена
законодательством;



З) рассмотреть вопрос о

J

выдаче рекомендаций по соблtоденаtо
обязательных требований, проведении иных меропри ятий) направленных на
профилактику рисков причинения Вреда (vщерба) охраняемым законOм
ценностям.

z,,{ /
/ /ir/ Iо R. I(сrи
с/, {/

Начальник гrравоIlого управления
администраlIIии Копейского городского округа



Приложениэ 1

к пOрядку

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛrIБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул,, д.52, г, Копейск, Челябинская обл.,4566l8
Тел./факс: (з5lз9) 4,05,22,4-05-05. Факс: (35139) 4-01-22, E-rnail: kopeysk@akgo74.ru

окпо 0|694619, огрн l027400780110, инн 1411о05270,кпп 743001001

Задание
органа муниципального контроля (падзора)

на проведецие наблюдения за соблюдением обязательных требованиЙ

от( 20 N9г.

1.

(описаtlие i\,rестополоr(еIIия, адl]ес, каластровый 1,IoMep, }lHoe oIII]calIl4c объскrф
7 Лицао уполномочепные на IIровеление набJIIоденЕrI

обязательных требований без взаимодойствия с контролируемыми лицами.
4. Щата проведения наблюдения:
5. Правовые осIIования наблюдения:

наблюдению за соблюдением обязательных требований: сбор, анаJIиз данных :lб
объекте контроля имеIощихся у (Koнrponrro.o) надзорного органа, в том чиспе
данных поступивших в ходо межведомс,гвеIIного ипформациоIIFIоfо
взаимодействия, поступаIоIцих от конlролируемых JIиII в I]aMKaX испоJIFIенля
обязателЬных требований, данныХ из сетИ ((интерI{сТ>, обпцелостуIIных даннь:х,
полученных с использованием работаtоIцих в автоматI4I]еском режиме технических
средств фиксации правонарушений, имеIощих фуlrкции фоl,о- и киI{осъемкZ,
вилеозаписи.

Начальник правового управления IO.B. Кеlи



Приложеrlие 2

к пOрядку

от(

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина ул., д. 52, г. Копейск, Челябинская обл.,456618
Тел./(lакс; (351з9) 4-05-22,4-05-05. Факс: (35l39) 4-01-22, E-mail: kopeysk@akgo74.ru

окпо 016946l9, огрн 1027400780l l0, инн ,74|1005270, кпп 7430б100l

Задание
органа муниципального контроля (надзора)
на проведение выездного обследования

20 г.

1. Свеления об объекте

лъ

(описаltие мсс.l,оположения, адрсс, кадастровыЙ номер, иIlое описа""е оЬкaа;
1 Лиrца, уполномоченные на проведение обследования

((lамилия, имя, отчество, должность):
3. Задачи обследования: проводение мероприятиЙв целях оценки соблюдения

обязательных требований без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4. Щата проведения обследования;
5. Правовые основания обследования:

(ФeдepaльньIe'pеГиoнаЛьнЬIe'МeсTнЬIенopМaтивн
б, Перечень действий, необходимых для достижения задач по выездному

обследованIlIrl: осмотр, иrIструментальное обследование (фотосъемка ;
примеIlеIIиеN,I tlt12цеозаписи) по местУ нахождения организации, ocyпIecTBJIeI,t}.IrI
дея,гельнос,1,I4 1,1)а)I(/IаIIина, месту нахождения объекта ко[Iтроля, на обrцелостуIIrIь]х
(открыr,ом lIJlrI IIосеlцениЯ FIеограниченныМ кругом пrЦ) произ]rодс.гвеIlнIrIх
объектах, бсЗ иlrформиРова}IиЯ контролИруемогО лица, не дOП}CI1O9Tr])I
взаимодей c,I,lt I.t е с коI,Iтролируемым лицом.

I-Iача.llьник пl]аl]оl]ого управления iO.B. Кс,м



АдминистрАция копЕЙск ого го р ol{C,Ko го округА
чЕляБинскоЙ оБJIлс,[,LI

JIенина уЛ., Д,52, г, Копейск, Челябиttсt<ая обlr., z1566l8
Тел,/факс: (35l39) 4-о5-22,4-05-05. Факс; (35lз9) 4-t) 1-22., l|.-tllail: l<ореуsk@аkgо74.гuокпо 01694619, огрн 1027400780l l0, инIt ./4llO052..7O,l{пп 

74з00l001

ПрилохtеIIие 3

к Порядку

г. Копей,эк(дата)

Руководствуясь:

Акт выездного обследованиrI

Выездное обследование проведено:

Осмотр
посредством
прилегающей

проведен без взаимодействия с контроrr"рйБ-lй;,
визуального обследования сlбъекта контроля итерритории в условиях ДocTaTotIlroi:l освеrц*rrоarй.

В ходе выездцого обследоваIIия ycTaIloBJIe[Io:

При осмотре проводилась фотосъемка (прlллагается).

(долrтtность) (подllись) G"ffil


