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челябинская область
. СОВЕТДВПУТАТОВ

КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рtrшЕниЕ

от 2| октябр" 202I J\b56
Об утверждении Положения
(О муниципальном контроле
в сфере благоустройства на
территории Карталинского
городского поселения)

В соответствии с Федеральным законом от 3I.07.2020 Jф 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муниципuLльном контроле в Российской
Федерации>, Уставом Карталинского городского поселения, Регламентом
Совета дегrутатов Карталинского городского поселения,

Совет депутатов Карталинского городского поселения четвертого созыва
PEIIIAET:

1. Утвердить прилагаемое Положение <О муниципальном контроле в
сфере благоустройства на территории Карталинского городского поселения).

2.Направить настоящее Решение главе Карталинского юродскою
поселения для подписания и опубликования.

З. Настоящее решение разместить на официалъном сайте администрации
Карталинскою юродского rтоселения в сети Интернет и на порт€rле http:фravo-
minjust.ru, httр://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл
Ns ФС-7247I от 05.03.2018.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официальною
опубликованиrI.

Пр.дседатель Совета депутатов
Карталинского городского по селения Е.В.Протасова

Глава Карталинского
городского поселения В.Н. Верета



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

Карталинского городского поселения
от 2I октября 2021 ]ф5б

положение
lп нIIцIIпа.-Iьном контроле в сфере благоустройства на территории

Карталинского городского поселения

I. Общие положения

Нэ.^тояrцее Положение устанавливает порядок организации и осуществления
, 

_--, l 
-,. 

l _ ; _ь_-jогt] контро,.Iя на территории Карталинского городского поселения.

], Пре:rtетоrl \I},ницип.tльного KoHTpoJuI в сфере благоустройства (далее именуется
- ],._, _-_;1--;1:аlьныI"I контроль) является соблюдение правил благоустройства территории
:.=:_:_;:;.^кOго городского поселения, требований к обеспечению доступности дJUI
]:_-_з,:]ii_]_]в tlбъектов социальной, инженерной и транспортной инфрастрlктур и
_ l 3]t] С Т&В.-IЯе\lЫХ } С.r}-Г.

3, \Ir,нлtцлтпа-rьный контроль на территории Карталинского городского поселения
-;\,-т,еств.-lяется oTJe.lo\I экологии администрации Карт€tлинского муниципiLльного района в
.-:э-е.lе\ по.lно\lочIтлi 1,казанных органов (лалее - орган муниципzlJIьного контроля).

-+. От ITrteHlt органа муниципального контроля муниципальный контроль вправе
. :,",--еaтв.-lJIть - начаlьник отдела экологии администрации Карталинского муниципЕrльного
::.: ] _:з.

.]о.-т;кностные --IIлца, уполномоченные на проведение конкретньш профилактического
.;], _]iIЯТIiЯ И;IИ КОНТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ, ОПРеДеЛЯЮТСЯ РеШеНИеМ ОРГаНа
:, :.:--,llаlьного контро-rIя о проведении профилактического мероприятияили контрольного
..: _ _:.:ЯТIIя.

], Jо-rя,ностны]чIи лиц€tI\4и, уполномоченными на принятие решений о проведении
: _:--l]._r:ьБ }Iероприятий, является заместитель главы Карталинского муниципального
::.l: _-_: ..,,1 CTpoIITe.-IbcTB},, жилищно-коммунальному хозяйству, трЕlнспорту и связи

6. Jо.-tд.ностные лица, осуществляющие муниципальный контроль при проведении
j,,:_ _:_-._з:льN uероприятий в пределах своих полномочий и в объеме проведенных
:,, --_ _:,],-ьньI\ .]еliстврIрi пользуются правами, установленнымk частью 2 статьи 29
].-:::_ьнъL\1 законоrt от 3|.07.2020 J\Ъ 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
]:,,._.:--.::llbнo\I KoHTpo"iIe в Российской Федерации> (далее Федера_ltьный закон от
j . - :.;t_ _\! ]-+8-ФЗ).

Jо--t;кностные лица, осуществляющие муниципальный контроль в пред9л€lх своих

-_.__-_t,\1,-rчItit несl,т обязанности и обладают правами, установленными Федеральным законом
:_ _1i.t_l-,]020 ЛЪ 248-ФЗ, в том числе правом на использование фотосъемки, аудио- и
з i l..€ t] з оп II с 11. иньL\Iи спо собами фиксации доказательств,

8. Объектами муниципального контроля являются (далее - объекты контроля):
территории Карталинского городского поселения, на которьж осуществляется

_]еяте.lьность по благоустройству: плопIадки, в том числе площадки отдьIха, открытые
фlнкчиона_пьно-планировочные образования общественных центров, дворы, кварт€lлы,
rtlIкрорайоны Карталинского городского поселения, а также территории, выдеJIяемые по
принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-



.1

_ -, зr--lспрIiятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и
:. ;]те.lъные группировки), объекты ландшафтной архитектуры,
-]:,_r:;I. ]D\Iгие территории карталинского городского поселения, водные

_ _ -, \--:_ _v\,,...,лj сооружения.

:-::_,,,з кr-lнтроля осуществляется путем внесения сведений об объектах
::- -, :_a _а. ЗаполняеМые орГаноМ МУнициПЕlЛЬноГо конТроля.

_ _, ,j.___ _ ll,J_{Iрсr.lя использует информацию, представляемую им в соответствии с

: _ :-.:-_-_,l]: _l;зtrtsьпIll"актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного
_:,., _:i::. ; r;к,Ае общедоступн}.ю информацию, в том числе сведения, СОДержаrциеСЯ

,: : _ - -:- :: ---.1\ гос\-.]арственных информационных системах.

IL }-прав.rенlIе рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

-;:: aТя\I ПрIl ос\-ШесТВЛении МУнициПаЛьного конТроЛя

- _ !:;iе}lа \-ПРаВ_-IеНИЯ РИСКаМИ ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО KOHTPOJUI На

_ :]:]a Ь-зрта-IIIнского городского поселения не применяется.

tII, Профlr.-IактIlка рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым ЗаКОнОМ

:j Ённ . стя\I

::::__-__].: llенностя}I (.]a-Iee - прогрzlN{ма профилактики) ежегодно утверждается оргztноМ

] i', :_. 1--i:..}lЬНОГО КОНТРО-:IЯ.

Разработанныl"л органом муниципального контроля проект програмМы
=: : : il.lзктIiки по.].lежит общественному обсуждению, которое проводится с 1 октября
_: _ _:..ября года, пре,]шеств}тощего году реализации програN{мы профилактики.

В це.rях общественного обсуждения проект прогрaммы профилактики размеЩаеТся на
_.:_.::_lьно\1 сайте Карталинского муниципального района в сети кИнтернет) не позднее 1

j _ а _:я пре_]шеств,ующего года с одновременным указаЕием способов подачи предложений

_ _ .: _ - ]],I его расс}lотрения.
ilрограrrrrа профиJактики рисков причинениrI вреда (ущерба) охраняемым законом

, 
;:._*_: a _я\1 е/кегодно утверждается постановлением администрации КартаЛИНСКОГО

,:,,:_.1--.1]}-Iьного района в срок до 20 декабря года, предшествующего году tIроведения
_:__.:,_]ь:тIlческих ]!Iероприятий и размещается на официа-ltьном сайте администрации
:,r:_._:lн.-кого },Iуниципального района в сети (Интернет) в течение 5 дней сО ДНЯ

_: - _,:-!пtIл.

1 1. ГIри осуlцествлении контроля
шрофптактиче скLгх мер о пр иятиЙ :

могут проводиться следуюIцие виды

i , lrнфорrrирование;
i i конс1,;тьтирование;
j l объявrение предостережения;
-l l профилактический визит.
1]. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих

.Ja_]eHIiI"I на офиuиальном сайте администрации Карталинского муниципального раЙона В

.elll ,,,,tr,lHTepHeT>>, в средствах массовой информации и в иньIх формах в порядке,
,,,.TaHoB,IeHHoM статьей 46 ФедераJIьного закона от 31.07.2020 J\b 248-ФЗ.

13. Консультирование осуществJuIется в устной форме
коЕтроJп{руемьж лиц и их представителей.

Консультирование может осуществляться должностным лицом контрольного органа
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на пичном приеме пибо В ХОДе

проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.,
Консультирование осуществляется по следующим вопрос€lм:

по обраlцениям



::_::::_-:;1е по.lо/\ений нормативньIх правовьIх актов, муниципальных правовых
--: : : -,:,,. ::я]эте.lьные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в

,- ,_, _.-_j_-: __a кt-lнТРоЛя]
_ : _. : 1::-_:a_ile :lr--1.1О)ф(еЕиЙ нОРмативньIх правовых €ктов, муниципальных прtlвовых
: - - ; i _.-:', .: ---;1\ ПОРЯДОК ОСУЩеСТВЛеНИЯ МУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ;

. _ : 1- j: : ::.:}lования решений уполномоченных органов, деЙствиЙ (бездеЙствия)

_ _ :: :..,. .,: _ :,. ----ств.lяющих муниципЕlльный контроль;
- ::.l _:=_-_,1З ]Ре.]ПИСаНИЯ, ВЫДаННОГО ПО ИТОГill\d КОНТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ.

, ;:, j::_1 ;r.ньгi телефонов для консультирования, адреса для нЕшравления

: : _.:.з],1-:jо;"1 форме, график и место проведения личного приема в цеJUгх
. -: - : _::_*_]:: :;з}Iещаются на официальном сайте администрации Карталинского

- 1 :_-,__ _ ].:iltrHil в сети (Интернет).

-. ..__--;],1 _{онс\,,.Iьтирования информация в письменной форме контролируемым
, , _: - -a _ ]зIiте.lя\{ не предоставляется
: - -_, 1:- -,].т\,п--Iения трёх и более однотипных обращениЙ контролируемых лиц (их

]: _. -:__.: _.;: КсlНС\'.-IЬТИроВание осУЩесТВляеТся посреДсТВоМ разМеЩения отВеТа на
: _ , ::. _ ] j a];iTe а_]\1инистрации Карталинского муниципirльного района в сети

-;:1: . .-]:JЗ).1еННОГО РаЗЪЯСНеНИЯ ПОДПИСаНЕОГО РУКОВОДИТеЛеМ ОРГЕШа МУНИЦИПаЛЬНОГО

_- _ :_ _: _._]1Э\'е\Iое -lицо ВпраВе напраВиТЬ Запрос о преДосТаВлении письМенного отВеТа

-l 1]:, ,i_:_-trts.lенные Федеральньrм законом от 02.05.2006 м 59-ФЗ (о порядке
,_ - . _; -:{,:l ."tlрзшенIIЙ граждан РоссиЙскоЙ Федерации).

:_: -_:-,, ;ll1poBaнIle в письменной форме осуществляется должностным лицом
. - _; _._:_-: _ _,tl .-,ргзнiл в с.]ед}тощих случаях:

_ ::,J_{Tpr.-l.-IIipYe\IыM лицом представлеII письменный запрос о предоставлении
l, . : :,' a : _-: _-_ _- _,] ОТВеТа ПО ВОПРОСаМ КОНСУЛЬТИРОВаНИЯ;

- .. ЗРеrtЯ \'СТНОГО КОНСУЛЬТИРОВаНИЯ ПРеДОСТаВИТЬ ОТВеТ На ПОСТаВЛеННЫе ВОПРОСЫ
-::._ ._;--_]:

_, _:зет на поставjIенные воIIросы требует допопнительного запроса сведений в
] _ : : ,. ,,{-]::з- -о\lственного информационного взаимодействия.

-.._;1 постав.-Iенные во время консультирования вопросы не относятся к сфере вида
: , ._:--_ь}]r_rго контроJIя, должIIостным лицом даются необходимые разъяснения по

, , ::'--;_-:.:ia' З СООТВеТСТВ}'ЮЩИе ОРГаНЫ ВЛаСТИ ИЛИ К СООТВеТСТВУЮЩИМ ДОПЖНОСТНЫМ ЛИЦаNI.
-..'1-_ хонс\-.lьтIlрований осуществляется органом муниципalJIьного контроля пугем

::_:.:,:1 ;:.,.:н&lа \,чета консультирований (на бумажном носителе либо в электронном виде),
- _ :]l;. ,-,,5еспеч!Iваюшей учет информации.

-: 
Прlr наlичIlи у органа муниципального контроля сведений о готовящихся

:, : l ,-;l_]:я\ обязате_lьных требований или признаках нарушениЙ обязательных требованиЙ и
, _,: j a.]\-чае отс},тствия подтверп(денньIх данных о том, что нарушение обязательньIх
::1.:::.:;'i прIIчIIнI,IJIо вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создatло угрозу
:,:а,l:_3_1;iя вре.]а (},щерба) охраняемым законом ценностям, оргаII муниципального

l :,_]_._; объяв.-Iяет контролируемому лицу предостережение о Еедопустимости нарушения
. 1 .,: _ з.-_ьньr\ требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения

] .,: _:.,ьньI\ требованиЙ.
Состав.-тен!lе, оформление и направление предостережения осуществляется не позднее

_:__-:;:__iaTI1 к&-Iендарных дней со дня получения органом муниципЕшьного контрОJIя
::;-.:II]"t о готовящихся нарушениях, либо признаков нарушения обязатепьньD( требований
_.:__..вая форлла акта утверждена Приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 Ns 151
,]l ;:повых формах документов, используемых контрольным (надзорным) орГанОМ) (ДаЛее -

_:;:.,азоrt Минэкономразвития России от 31.0З.2021 Jф 151, Приложение 1).

Решение об объявлении предостережения принимается руководителем (заместителем
:,, ково.]IIтеля) органа муниципilльного контроля.



:j _;;;ie предостережения осуществляется посредством направления
;]i]].1\, .-tliцу предостережения на бумажном носителе или в виде электронного
_ _ -]IIсанного усиленной квалифицированной электронной подписью, любым

';пособом, позволяющим отследить получение предостережения
.]:--l},I .lIiцO}I.

: _::,._llp\ e\Ioe лицо в течение пятнадцати кЕrлендарньж дней с момента получения
::|;:,1я вправе подать в орган муниципЕrльного контроля, объявивший
_,: -___;:е. возражение в отношении укшанного предостережения, содержащее
- -a- ,!пllл

..:]:],1€HoB?H[Ie органа муниципального контроля, в который нtшравпяетСЯ
' -'a : ;,

_ :.:.1],:енованIIе юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее - пРи
,::_ ilзiLtгLlьного предпринимателя или гражданина, а также номер (номеРа)

- 
_ , - j , -- -з..з,фона. адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый аДрес,

: :, l -:. _]{ен быть направлен ответ контролируемому лицу;

: .:-е_;тltфltкачионный номер налогоплательщика - юридического лИЦа,

_ ' .:_-_-' c-l ПреJПриниМателя, гражДанина;

- _:_-. ;: HO\IеP ПРеДОСТеРеЖеНИЯ;
: -_:_,-ы. на основании которьж контролируемое лицо не согласно с объявленныМ

- - : -_1:_g \l.

, . _ : a_-_C,BaHIle позиции в отношении указанньIх в предостережении готовящихся или
: i .._ _ -j;iствIIя\ (бездействии), которые tIриводят или могут привести к нарушению

1,_::;_:_t требований, при необходимости с приложением документов либо их
-j_ -11: '_ _',L'__!lt1.

, _;: {_i\lt.t По.]ПIIсЬ и ДатУ.
* _:::;iieнIle направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым

-l:: _::..Iз:.: .llitit-l в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
: , ,]:-:,-. ,:,.-:е_]е.-Iенно}{ законодательством Российской Федерации, на указанный в

. :_ _ - _ :]- ::-:_;a]I aJpec Э,ТеКТРОННОЙ ПОЧтЫ.

, -_- _ *:-_]остередiений осуществляется органом муниципi}льного контроля пугем
: ; : .: ,.,, a._a.u \чета предостережений о недопустимо ти нарушения обязательньтх
]; ,:::.,l.. _-_: ,5rltад-но}I носителе либо в электронном виде), по форме, обеспечиВЕlющей
-,- :l- :]l-:--;:il.

фгап \ýщиrraLJIьного KoHTpoJuI в течение пятнадцати календарньж дней со дня
ЕцIIIЕ возрtDкеЕиlI:
_ _ ]е;:ечIiвает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

_ .-.:::;з.]яет пIIсь\Iенный ответ по существу поставленных в возрa)кеЕии вопрОСОв.

___:__:___,_. направ,lенные возражения по тем же основаниям не рассматриваются
], ::.., : ] l-, --_,1--;1Га-IЬНОГО КОНТРОЛЯ.

_ _. :- j:,._b:aТa\I рассмотрения возражения орган муниципапьного контроля принимает
_:. ,.. :,_--'..]_Jii\ РеШеНИЙ:

_ ,, -_.з._еrв.rряет возражение в форме отмены объявленного предостережения;

- _ _.:rз._з]еТ В \_]оВJеТВорении ВоЗражения.
] __ _,:..:::З]ЕНЬ1I"I ОТВеТ О РеЗУЛЬТаТаХ РаССМОТРеНИЯ ВОЗРаЖеНИЯ ОРГtlНОМ

:.' ,:--*_;_-_a]_.r к!]НТ}_1о.lя наПраВЛяеТ конТролирУеМоМУ лиЦУ, поДаВшеМУ возрЕDкение, не

_. :_:; -_-_.t. !-.lе_]\юшего за днем принятия решения, в письменЕой форме и по его желанию
. _- j _:: ___:Cl;j фrt-lР\Iе.

_ _i Прtlфlt.rактIlческий визит проводится в форме профилактической беседы по меСТУ

:,,,-;;_j._еаIlя Jеяте,-Iьности контролируемого лица либо путем испОЛЬЗОВаНИЯ ВИДОО-

, :_: -:-:i---.вязI1. В хо:е профилактического визита контролируемое лицо инфорМиРУеТся Об

].,,_e._._-ibп требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к tIринадлежащим ему

_ : З:,, _ ]],: Кс-)НТРО.lЯ,



t]FгЕЕ Iq]ЕЕIIЕпаJIьного KoHTpoJuI обязан предложить проведение профилtжтического
шu тп.gпс црЕсцпающ4м к осуществлению деятельности в конц)олируемой сфере, не
щЕ ЕI в течеЕЕе од{ого года с момента начЕIла такой деятельности.

О 3в*:енпи обязательЕого профилактического визита контролируемое лицо должно
foшш зш.шсlштеЕо Ее позlцIее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

i[.lв-;rпшр!-еrrое лицо вправе отказаться от проведеЕия обязательного
Itого вЕзита уведомив об этом орган муниципапьною контроJIя не позднее,

щ !с щ рбошt.шя до даты его проведения.
:]фвIаьтЕческий "визит осуществJuIется в течение одного рабочего дня и не может

Щmlгтпп 4чiасов.
_^9в пFофЕIактическом визите контролируемым лицаN{ не вьцаются предписания об

варlшений обязательньгх требований. Разъяснения, полrIенные
пщl;_ryl-еt{ьпt .-IЕцом в ходе профилактического визита, носят рекомендательньй

}-нл профЕIЕlктиtIеских визитов осуществляется органом муниципапьного конц)оJuI
ryРШ ýдеЕЕl a,_1pEELTa }лIета профилактических визитов (на бумажном носителе либо в
шщЁЕtD!. вьте), по форме, обеспечившощей yreT информации.

IY. Осуществление муЕиципального контроля

i6- Прп ос}ществлении муЕиципального KoHTpoJuI на территории КартаJIинского
чЕц тlýtлL}гo посе-fеЕия Iшановые контрольные мерошриятйя не проводятся.

1]- Обттrие требования к проведению контрольньD( мероприжпй устчlновлены главой
:- Фчдщъною зuжоIп от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ.

it- Прп ос}ществлении муниципального KoHTpoJuI проводятся следующие
ЁmрOЕЕIе шероприятиlI :

1 r гвспеriтиошrъй визит;
Зп рй:овьй осмотр;
3 l :оrryхен-гарЕurя проверка;
4l вьrез.щая trроверка.
i9. Ьз взалшлrодействия с конц)олируемым лицом проводятся следующио

ýIE __ъ^шБIе uероtrрЕятия (далее - контрольные мероприятия без взаимодействия):
Х r ваб-тодеЕие за собrподением обязательньD( требовшrий;
] t вълез.щое обследование.
:0- Все вЕеплановые контрольные мероприятиrI проводятся только после

!шЕ]ЕвэL,lваЕЕя с оргаЕаIuи прокуратуры, за искJIючением внеплаrrовой документарной
trцt]tsеFш

]1- Коггро.тъные (надзорные) мероприrIтия, за искJIючением внеппаIIовьIх
Е!ЕтЕlоJьшf{ (налзорrъпс) м9роIIриятий без взаимодействиlI, проводятся IIо следующим
пвgIlЕЕ,ý[:

1l нашше у оргЕ}на м1циципаJIьного контроля сведений о приtмнении вреда

зtшербаl вш об уц)озе причинения вреда (ущерба) охрЕtшIемым законом ценностям либо
тЕ.гптЕнЕе соответствия объекта KoHTpoJuI rrapaNleTpaм, утвержденным индикатораNIи риска
ryшешя обязатезънъпс требований, или откJIонения объекта KoHTpoJUI от Ttlкиx
rщаDa€тров;

З; пор!чеЕие Президента Российской Федерации, поручение Правительства
Рвссdской Федерацлш о проведении KoHTpoJrьHbж мероприJIтий в отношеIIии KoHKpeTHbD(

ш]к[рO_шр!-е\GD( jгиц;

Зl требоваше прокурора о rrроведении контрольного меропршIтия в рап{ках надзора за
ь:пOIЕеЕЕе}i з:lKoEoB, соблюдением прав и свобод человека и |раждЕIIIина по поступивIIIим в
оFтаЕI проýрат}ры материалам и обращениям;



_ .::;:]1з срока исполнения рошения органа муниципчшьного KoHTpoJUI об

::_:З.-зННого нарушения обязательньIх требований - в случаях, устtlновленньD(
. - : : i: :,i Фе:ерального закона от 31.07,2020 г. Jф248-ФЗ,

_-_: ]рове.]ения контрольньIх мероприятий, предусмотренных п}цктом 18

- , ; ', _:,.]но\Iоченным дол}кностным лицом органа муниципального контроля (да,пее

: -]: З.]еНI1II КОНТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ),

_:",;___]iII о проведении контрольного мероIIриятия, указываются сведения,

:,:,::_; {эстью 1 статьи,64 Федерального закона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ,

: ]_ _ЬIО€ \IероприяТие,можеТ быть начато после вЕесениЯ в единый реестр
:-: -i. на-]зорныХ) меропРиятиЙ сведений, установленных праВилЕtI\{и его

:::]l1 ;: веJенLlя, за исключением наблюдения за соблюдением обязательньж

. .: зыез1ного обследования, а также случаев неработоспособности единого

]-- _: -..bHbI\ (надзорных) мероприятиЙ, зафиксированньIх оператором реестра.

_-. _ _: _]о,lьные \Iероприятия без взаимодействия IIроводятся должностными лицами

:,,:".:_]_lьного контроля на основании заданий, уполномоченньIх должностньж лиц

:,l,-.1..].-]ьного контроля, вкJIюча5I задания, содержащиеся в планах работы органа

. . _: _-_ _ _ ,], контро"тIя,

-- -.,_-= :,;IксацIIII доказательств IIарушений обязательньIх требований должностное

_ -_:_ _з.,ti_..,шее \I},ниципальный конц)оль, может использоватЬ фоТосъеМкУ, аУДио- и

: , -- _ : -:. .:;з:е способы фиксации доказательств.
..:,: :_;._.:_le вlrJеосъемки должностное лицо, IIроВоДяЩее конТрольное Мероприятие,

;: -l;. _ _,_-\1. Ke\I ос}Iществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, виД

: :, . _ iiОнТро.lЬнЬГо (надзорного) МероприяТия И контроЛьного (надзорного)

, -: 1 - ::; _з\юшllе ,тица представляются на видеозапись, называя Ф.и.о., место работы

: ,: _ _ _:, a _:т\ с } частника, описываются фиксирУеМые объекты, ПреДМеТы, события,

_ .:-::::;а;lе tsIIfеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия,

: ' :., _--,]\Ченные В результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, прикJIадываются к
- !-: ,l ,iопlt.тяе\Iым IIо итогам контрольного мероприятия, контрольногО

, f tr-"

: 1. i:. jез взаtIrlо.]ействия
: : ;___]:з \,-.' необходимости использования фотосъемки, аУДио- и ВиДеоЗаписи, иньIх

, . -,,,:;э'-IIII .]оказательстВ нарушений обязательНьгх требований при осуществлении

l-.::_:_'- ),1еропрIштий принимается должностным лицом органа муниципального

: , 1 ::]l,]'aТояте.lьно. В обязательном порядке фото- или видеофиксаuия доказательств

_:':.,'-..- - ]язате.тьных требований осуществляется в следующих случаJIх:

_ ] :: -: -'tsе.]еHIIII JОСМОТРа В ОТСУТСТВИе КОНТРОЛИРУеМОГО ЛИЦа;

_ : ,: _:,],BC_]SHiIII выездного обследования.*

_ r , : .IiBIlf\ еlьный предприниматель, грахtданин,

: __:;зе пре_]ставить в орган муниципсIJIьного

являюшIиеся контролируемыми
контроля информацию о

. ;,--__._;i прIlс\-тствия при проведении контрольного мероприятия в следующих

. - _;,, _aTBIle по \IecTy регистрациииндивидуального предприЕимателя, гражданина

, :;:__ _эове_]енIIя контрольного мероприятия в связи с ежегодным отпуском или

-- -:_ -j--,'!:_.

- . : ;l,:знноiI нетрl,доспособности на момент проведения контрольного мероприятия,

. _. - _:,],lэцIiя о невозмоя(ности проведения в отношении индивидуального

':--].-:-.l].1-1:-.-]я.Град.данина'яВляющихсяконТроЛирУеМыМиЛицами'напраВJUIоТся
: - :: : _ ЗЗлiЕr-r IIНfИВИДУ€}ЛЬНЫМ ПРеДПРИНИМаТеЛеМ, ГРаЖДаНИЕОМ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ

--:. :::,,-].I;I}II1 ,lIiца}Iи, или их законными представителями в орган муниципzrльного

_ _:.,-_:, ;j_:ecmlll'I решение о проведении контрольного мероприятия-на адрес, указанный

_:- -:_-..:!: -' ]Рс-lВеJеНIrИ КОНТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ,



L,

В;л1чапL }тсtlзaHHbD( в настоящем пуIIкте, проведение коЕтроJIьIIого мероприятия в
гЕтlтRЕ/туzlJIьЕого шредIIринимателя, цражданина, явJIяющихся контролируемыми

щrедý,ставшпIими такую информацию, переносится на срок до устранения причин,
присуtствию при проведении контрольЕого мероприятия.

]5_ В хо:е инспекционного визита могут совершаться следующие контроJIьные
I l_лейgгвия:

],] r--.,- :lI1сь\lенных объяснений;
- ::_ _з-l:ilе .]окументов, которые в соответствии с обязательными требовЕlниями
-. :-.:_j.,s в \1есте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого
_,: _=l*_,-,з. пре.]ставительств, обособленных структурных подрЕu}делений) либо

- _ : r - , 
.1 ] l_:]ыI"i визит проводится без предварительного уведомления

l - ._ _ ._;iце11 собственникапроизводственного объекта.
] : ..]_.З:еНIlЯ IIНСПеКЦИОННОГО ВИЗИТа В ОДНОМ МеСТе ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ

_ -: : -]-,ilзвtr]ственном объекте (территории) не может превышать один рабочий
ш.,

Коffiро:Ер}-еуые JIица или их представители обязаны обеспечить беспрепятственньй
!шщЕ д]LтшосIЕого Jшца органа муниципального KoHTpoJUI в здalниll, сооружения,

ввештаповьй инспекционньй визит может проводиться только по согласовtlнию с
шЦЕшв шFýryрат}ры, за искJIючением слrIаев его проведения в соответствии с пункталли 3

- t щ;т 1. чаgгью 3 статьи 57 и частью 12 статьп 66 Федерального закона от 31.07.2020

пеI"1.]ового осмотра могут совершаться следующие контрольные

- 

i ъцл*:

Д, Ео_тrченпе rмсьменньтх объяснений;
i, астребоваЕЕе докумеIIтов;
Сроп прож:ешя рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дIей. Срок
дсйствпя с olнmr контроjIируемым лицом в период проведения рейдового осмоц)а не

шпЕ эЁвьщtrгь о.тя-н рабо.шай день.
IL,E щ)Oве.IеFв-и рейдового осмотра должностное лицо органа муниципального

Ет1вЕд sцраве взапrrодействовать с находящимися на производствеЕных объектах лицЕlI\{и.

kЁJФвьй ос}tоц) может проводиться только по согласованию с органаN{и
шtт-FцlFьд. за псЁ]ючеЕием сJIучаев его проведения в соответствии с пунктаI\4и З - б части
Ifilп,чЕ j- ш чаr-тью 12 статьи бб Федерального закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ.

i- В хо:е .1оцмеЕтарной проверки могут совершаться следуIощие контрольЕые
,Bt зействвя:
зоLтr-тЕЕпе тгисьменЕьD( объяснений;

- .. . j:_-_l:- -a,K\-\I€HTOB;

, , , _ : :;_-_-;:jl lt]K\,}I€HToP ой проверки не может превышать десять рабочих дней.
- : - ] _:, :.; ]:i_lЮЧаеТСЯ ПеРИОД С МОМеНТа НаПРаВЛеНИЯ ОРГаIIОМ МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

-,.: . -::, ;],Ir-),1\, .rlTuy требования представить необходимые для рассмотрения в

зщЕtsдежл коЕгро-шр}эмому лицу информации органа муниципального контроля о
раrЕетЁFпгр отггпfoк Е (ши) противоречий в представленньIх контроJIирУеМЫМ ЛИЦОМ

д:чф!ЁЕпЕ]i.шбо о Еесоответствии сведений, содержащихся в этих докуМентах, сведениrIм,
iьцдЁfiтllдщшся в шIеюrцихся у органа муниципального KoHTpoJUI докумонтЕlх и (или)



IIрЕ осуществлонии муниципаJIьного конц)оля, и требоваIIия предстtlвить
поясЕеЕия в письменной форме до момента представления ука:}анньтх

l t}ргаЕ }цrЕиципального KoHTpoJUI.

ЕМдаяомя документарнаlI проверка проводится без согласования с оргtlнtlпли

]*. В ходе проведеЕиr{ выездной проверки могут совершаться следуюЩие
(на.тlоршrе) действия :

i l r-ýr0Ц]
], ДшшOтР;
З,ещюс;
{ r, ггоlr}-ченяе тгисьменньD( объяснений;
5, пстребоваЕие докуIчIентов;
Срвr проведеЕия выездной проверки н9 можот превышать десять рабочИх Дней. В

о.IЕою сlбъекга мЕшого предпринимательства общий срок взtlимодействия в хоДе

вцездЕой проверки не может превышать пятьдесят часов дjIя мtlлого
Е IIяша,тцать часов дJUI микропредприятия,'заискJIючением выездIIоЙ пРОВеРКИ,

.а]я ц[юведеЕия которой является пункт б части 1 статьи 57 Федерального закоЕа
пш ýI",Г_fI]O ь 248-ФЗ, которая дJIя микропредприятиrI не может продолжаться более

шщчý}в.
Ваешшповая выездIЕuI проверка может проводиться топько по согласоВаниЮ С

прryрацры, за искJIючением случаев ее проведения в соответствии с пуIIктапrи З -

ffi пl ],. чаgью З статьи 57 и частью |2 статьи 66 Федера;rьного зtжона от 31.07.2020
m:щsз_

}j_ }Iаб.то:еЕяе за собшодением обязательньIх требований проводrтся на постоянной
шшшЕЁ без взашоJействия с коЕтролируемыми лицtlNIи пугем мониторинга и анttлиза

поfi}пающей в ходе межведомственного информационного взаимодействиrI,
я коЕгроJшруемыми лицап{и в pElI\{K€ж исполнения обязательньж требованlй,

ш Ещ .IЕлшЕьшL со.fержащrтхся в государственных информационньD( системах, В

о-тgаеко\f,\ryЕикационной сети кИнтернет>.
iЕdло:еше за соб.гподением обязательньпr требоваrrий может проводиться с

ьквэяв€п{ cpef,cTB .шстrlнционного взаимодействия, в том tIисле посредством аУДио-

Ещiпзп.
]:. Вьвдое обследование проводится по месту осуществлениrI деятельности

ЕщlffФго JЕца (его обособленных подразделений) в цеJIях визуапьноЙ оценки
Еý ш( обшате_]ьЕьD( требований.
m]Е,Фе обс;еJование может осуществляться
*Е.Б,Е'сго обсзе.]овilн уш.

]- -:.з;_.iIIс проводится без информирования контролируемого пица на
_:_ _ ],I,]чснных должностных лиц органа муниципЕIльного KoHTpoJUI.

\ , Резr,rьтаты контрольного (надзорного) мероприятия

T.t ГIо oýoEEIaEEE цроведения контрольного мероприятия, предусматривающего
щЁý:5Ее с ýýЕгрJируемым лицом, составляется чжт контрольного меропрИЯТИЯ

-.шl_

Сt{кrрлrеше аýта цроизводится на месте проводения конц)оjьного мероприяТИJI В

;, -:..: _:_ :l __-__]t].1ьного }{ероприятия, содержащие информациЮ, состаВJUIюIIТУIо

: " - - -_ ] _ ]l],l-:ческ\-ю. с"лужебную или инуIо охраняемую законом тайну,

,_: _ __]._ -_-_.:ertтребований,предусмотренныхзаконодательствомРоссиЙсКОЙ

посредством осмотр&,



/l

*-* ýФЕтро-]ьЕою мероприятия, нЕшрЕtвляотся в оргilш прокуратуры посредством
апт тт ррrýгFа коЕтроJIьньD( (надзорньrх) мероприятий непосредственно после его

iЦ" В *цчzле отсутствия вьuIвленньIх нарушений обязательньгх требоваrrий при
*"Йро.о"о.о мероприrIтия св9дения об этом вIIосятся в Ьдиный реестр
t EaTropEbD() мероприятий.

J_-шоgгпое JIицо оргаIIа муниципаJIьного KoHTpoJuI вправе выдать рекомендации
ш обязате;ьньпr требованиtт, провести иные меропр}uIтиrI, направленные на

I}EcKoB приЕIинения вреда (чщерба) охраняемым з.}коном ценностям.
З :.щ.чre еgш по результатаI\{ проведения такого мероприятия вьuIвлено нарушение

трбовашй, в акте должно быть указано, кЕжое именно обязательное
зryашеЕо- каким Еормативным правовым актом и его структурIIой ед.Iницей оно
,. В с.r.rчае усц)анения вьu{вленного нарушениrI до окончаниr{ проведения
гв шеропрЕяшя, предусматривающего взаимодействие с контроJIируемым лицом,

] f,:ltE ylзýЕilвttется фшсг его устранения. ,Щокументы, иные материалы, явJuIющиеся
: - ,. :_:],.---енIIя обязательньтх требованиЙ, должны быть приобщены к акту.

,:- j:;З.]еНIlЯ ПРИ ПРОВеДеНИИ КОНТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ НаРУШеНИЙ

_:::_.1i1 NОНI'РОJIИРУеМЫМ JIИЦOМ 0Pl'aH МУНИЦИUilJIЬН{.)l'U KOH'IPOJIЯ В_ _ j j,:_:11I \UflrPuJr/lРyЕlvrbrлt JrицUlu UPralгr муплциrralJlьtlul,U ll'uflrPUJx}r
- , - _ ]_.1,:. __:еJ\,с\Iотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

: - - : _ _ ,.-_3 ,,l i)ор}L]ения акТа конТроЛЬного МеропрИЯТИЯ конТролирУемоМУ JIицУ
: - : _:::jeHIIIi вьUIвленных нарушений с указанием разумньтх сроков их

; ,. _.l -- ]ровеJении меролриятиЙ по предотвращению причинения вреда
]:::::]l:-,,: j;KoHo\I ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных

: _ :: .-_ _ ],l ,_' З;1.]е КОНТРОЛЯ;
;, : ; _.:_;._ъчо принять предусмотренные законодательством Российской

:l:. -. :е]оп\,щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

-l_:,,_,_,_,---_:IIIL) его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о
: _ _ ]:_j- _lро]},кции (товаров), представляющей опасность для жизни,

_:-- , _.. _::-:,,,;tающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий,
. : :;:,-.-, --:ilещенI,Iй, оборулования, транспортных средств и иных подобньж

_.:;--:,:.: -] свеJени гDажлан- оDганизапий любьпл достчпным способом
_ -,: -.,:]l , _ : ]зы прllчинения вреда (чщерба1 охраняемым законом ценностям и

з:;lя в с.-Iучае, если при проведении контрольного мероприятия
- - , :: 1 _ . .: _-_,-- aть гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся
,- : ]:,.-._\,атацIIя (использование) ими зданиЙ, строениЙ, сооружениЙ,

_ :::..::. _ренспортных средств и иных подобньж объектов, производимые
. - ::::I. выпоJIняемые работы, окtlзываемые услуги представJUIют

- ] 1_: _ - ] j_ _ _ ,]С}'ЩеСТВ"ТеНИЮ КОНТРОЛЯ За УСТРаНеНИеМ ВЬUIВЛеННЫХ НаРУШеНИИ
lп-l!lЕFЕ"flг-"s*а- ffi rmапIппаvпаЕтrп шяпrrтттаптлт} пбсая.папrчrтw п-пабпряттттйпfiшшааt тебо , цредупреждению Еарушений обязательньп< требований,

щrЕе.р-лто вс}зшоrкЕого приIмнениrI вреда (ущерба) охраняемым зitконом ценностям,
mш m!m;Е;.т?еFггп цре.f,Iшс:lниrl в установленные сроки принять меры по обеспечению его
mlllтliт]m.tj-, в[L]ýтъ .Io обращеIIия в суд с требованием о принудительном испоJIнении

ЁLш тztхая мера предусмотрена законодательством ;

ryшfirrшщв-лt_ црове]еЕЕЕ иньD( мероприятий, ЕаправленньIх на профилактику рисков
BfEJa бщерба; охр€lнrlемым законом ценЕостям.



,
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з };.r_]e набrюдения за соблюдеЕием обязательньгх требований (мониторинга
::_яз.lены факты причинения вреда (vщерба) или возникновения угрозы
--: rr,шерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях
_:;1,,,занlIл"t. о готовящихся нарушениях обязательных требований или

шщш вrylшений обязательньur требованиiа, орган муниципаJьIIого KorrTpoJul могуг
! FцъJ g-Iелюrцие решения:

i 1ешеше о цроведении внепланового контрольного мероприжия в соответствии со
iЁ i: (Ьзера:ьпого зzlкона от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ;

- : _- -,:; :,:, ,--, a\ъяв-тении предостерех(ения.

; - . ., .-_ Ь Т,lТа\1 ПРОВеДеНИЯ ВЫеЗДНОГО
, -:;_.:], l:, l:eHHbIe пунктами 3-5 части 2

")<'_:J]

, _ r_l ,;дз.t(JванIIе решений коцтрольного органа, действий (бездействия) его
должностных лиц

, ., _ .-_ _ - ; _ e.lbcTBo}I Российской Федерации.

l: l;"--;_-_]:e органа муниципЕrльного KoHTpoJm, действия (бездействие) его
: ,_ -. :;- :;:ть поJана в течение тридцати календарных дней со дня, когда

; , - ::_:-_,], ;LIII .]оJжно было узнать о нарушении своих прав.
: _l;__.:--1._1Ie органа мунициIIitльного контроля может быть подана в

;: ] :, , , _:-]: a \IO\ICHTa ПОЛУ{еНИЯ КОНТРОЛИРУеМЫМ ЛИЦОМ ПРеДПИСаНИЯ.

_ _ - : -: _ ], \,важительной причине срока подачи жалобы этот срок по

, " -- ,; -:_ана }I}ъиц па,тьного коIIтроля, действия (бездействие) его
: - - :_,_ _:;1ззется главой (заместителем главы) муниципального
: ]:::,---::L)шIII'I двадцать календарЕых дней со дня ее регистрации. В

::_-_,:i rребl,ется получение сведений, имеющихся в распоряжении
:::.,-F-;каlобы может быть продлен на десять кЕrлендарньтх дней.

\-II. Переходные положения

: | - -_, _,:,f з по]готовка органом муниципального контролlI в ходе

- :,-, _ _ : контроля док}ментов, информирование контролируемьж
, - _--.._].:iI .lI1ца\{и органа муниципального контроля действиях и

обследования могут быть приняты
статьи 90 ФедерЕtльного закона от

осуществJI'Iющих
судебном порядке,

, - :,a]lJ_з .lilца. права и законные интересы которых, по их мнению, были
зiЕЕФ ЕарFIIеЕы в pЕt]uкtlx осуществления муниципаJIъного KoHTpoJUI, имеют
гсл,зебное об:riапование :

. : , _ _: _ :; -ЁHIII{ КОНТРОЛЬНЫХ МеРОПРИЯТИИ;

- : j . .-. _: - ._ьны\ (надзорных) мероприятиЙ, предписаниЙ об устранении

Еry!шеЕп-й:
аfuшd (без:ействия) должностных лиц, уполномоченньж осуществJuIть

-** шошгроJь в рап,rках контрольных (надзорньrх) мероприятий.
бв:о:gгся коЕtрJшIруемым лицом в орган муIIиципurльЕого KoHTpoJuI, в том

lп



--:_:_;_i_-iНЫ€ В еЖегодныЙ план плановые гIроверки, дата начала которых
- _ .- -:IIНЯТIIЯ настоящего Положения, проводятся в соответствии с настоящим

с ].г\ЕЕIIипЕLтьном контроле.

\ III. К.rючевые показатели вида контроля и их целевые значения

и эффективности деятельности органа муницип€tльного
системы пок€вателей результативности и эффективности

,-- --._яется на основе
коFгроIrr.

. , ; _ -:::]] :le.-]el"I Результативности и эффективности деятельности входят:
- , -:;:_= ..,_'_{J_ЗаТе.llI ВИДа МУНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОТРаЖаЮЩИе УРОВеНЬ

:];-: - -еэоа) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска
: ] ; - -: , , ерба) в соответствующеЙ сфере деятеJIьности, по которым

",- _.j]_e (п..Iановые) значения и достижение которых должен обеспечить
цr а-ъЕого коЕтроJIя;
], е ПОкtr}аТели видов конц)оJIя, примеш{емые дJIя мониторинга

_: l _ ; .;_-_ _ J ;i. ее анzI!тиза, выявления проблем, возникающих при ее
,. _ *:---._еНIlЯ ПРlIЧИН ИХ ВОЗНИКНОВеНИЯ, ХаРаКТеРИЗУЮЩИХ СООТНОШеНИе

]- ,_]::_з_iilя рIIска причинения вреда (rщерба1 и объемом трудовых,
. ,:-_:;I\ РеС}'РСОВ, а ТаКЖе УРОВеНЬ ВМеШаТеЛЬСТВа В ДеЯТеЛЬНОСТЬ

- :] - ::,: 1 .:-]_ззьI\ Ii IIндикативньгх показателей длtя муниципального контроля

_ -.. _]. -._Я }I\-НIlЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ УТВеРЖДаЮТСЯ ПРеДСТаВИТеЛЬНЫМ

--____- -,r.trHTPoJя.
. , ] ::.,-._ --e.leBblx (индикативньгх) значениЙ показателеЙ результативности
, :",:- _.]; е,fiего.]но на сайте органа муниципального KoHTpoJUI в срок до

_- _* __четны\I.

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о муниципЕtпьном
контроле в сфере благоустройства

(Типовая форма предостережения
о недопустимости нарушения

обязательных требований)

ходимости его территориального органа

]llecTo вынесения предостере)I(ения

Ч.+ зрсжеЕве о недоrryстимости нарушения обязательных требований

от( > г.Jф

. . _ ;: _- _' ПРIl Ha-ltlЧI,Il,t

: _ . ::;aтвенного кон,Фоля (надзора), в}lда лtуниципмьного контроля в соответствии с единым

- _ - -:::-_:. : K,f нтро,rя (надзора), регIlонаlьного государственного контроля (надзора),

_:,I нLlltчtttt), действ ействия.), организации, ее должностных лиц и (или

-, ., ] paooTHlIKoB, которые могуг привести/приводят к нарушениям обязательных

]: j,l{ЁшеHlrlt (.Iaia и учетный номер) сведений о предостережении в
:;. , ],Ё к{jнтр0.1ьных (надзорных) мероприятий

Е
Е



]

-: ,:з 0_]I1тся описание деЙстви ствия) организации, ее доЛ)кностных лиц и (или иков, индивидуального

: ,;t,Iзте.lя и (или) его работников, которые мог}т привестI/приводят к нарушениям обязательных требований)

- В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля2020 М 248-
- ;trс}'дарственном контроле (надзоре) и муниципttльном контроле в Российской
- : _: ]:--III1D

ОБЪЯВJUIЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
r] не.dоп}стимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

:_.--...|-:Ь:.кcTopЬIенеoбXoДиМoПppIНяTЬкoнтpoЛйеЪия

_ -:,]' : -i:| -:],5чо:lтltостlt сроки их принятия (не MolKeT быть указано требование о предоставлении контролируемым

,. ,1;:]_э

_ : , : _l ::; ]t].]3Tb ВОЗРаЖеНИе На ДаННОе ПРеДОСТеРеЖеНИе В ПОРЯДКе,
. a-- _

,: ., :iЗЗ]iе О ВIlДе КОНТРОЛЯ, КОТОРЫМ УСТаНОВЛеН ПОРЯДОК ПОДаЧИ И РаССМОТРеНШ ВОЗРФКеНИЯ

, 1,r;;:l1il ! нсlр)|Lllенuя обязаmельньш mребованuй Bbl моэ!сеmе
/,l l l с н h.], с о б.цю d енuя о бяз аmе льньm mр е б о в анuй

. -з,_,)/j:lцllе.1l способов, указанньlх на офuцuальнол4 сайmе по

\I ацI 1онно-телеко\I l\I},нLlкационнои сети нтер позволяюцдиЙ про

ш рцmтйdшлшЕ:trý п,рш !с_-Iовии н{tличия сЕlпdообследовЕIния В чисЛе исполЬзУеМьж
- 

- - - _- ,], ветств\,юшеNI)i виду контроля.
J

- :-:--|-

подпись

-_l ;- rPl1 H&llItIIIII)

. l с biT р с) HHO}I вIIде (адрес электронной
:: ": \- ПЕUIIа.lIIЗIIРОВаННОМ ЭЛеКТРОННОМl



ПРИЛОЖВНИЕ2
к Положению о муниципальном

контроле в сфере благоустройства

__,:,\.зете.lI1 вида контроля и индикативные показате.lI1 II IIx це.lевые значениЯ ДJIЯ

}I\,ниципального контроля в сф ере благо1 стр о lYtcTBa

-ýдочевые цок&}атели и их целевые значения:
Тл]]гЕ 

}-cTpilEeEEbD( нарушений из числа вьUIвленньD( нарушеттий обязательньпr

" l:-,,. :ез\---Iьтат в контрольных мероприятIII-I - 0:
- j.._-_... }Iероприятий, по результатам которьI\ ОЫ.1II ВЬUIВ,-IеНЫ НаРУШеНИЯ,

, : : _ - _ j\ ющие меры административного возJеIiствиlI - не более 50%;

-fuш mtm:ЕЕяFъп( с}дебньD( решений о назначеЕии аддиIIистративIIого наказаниrI по
, _ _:гэна - 950 ъ:

- ,: -_ --.: j,-]1e-llI

_. j ;_-.,1.: \:\,нIIцIlпаJ-Iьного контро.lя в сфере благоустройства

l ]]ц]ЁjtеЕЕьг.r rt]аЕовьD( конц)оJьньD( мероприятd;
:pощrеFFьгк BEeIL.IaEoBbD( конц)о;IьIIьD( мероприятий;
Е;е}цшtsшш( возр{Dкений в отrrошеЕии zlкTa конц)оJIьного мероприжия;
вэ офгггваъвоrr сайте орпша местЕого самоулравлениrI информации о

тF-е[,омшй, }.стан о вл е нньD( настощим поло же ни ем ;

пгfi-]пЕ" ==аJц шF€.]остережений о ЕедоIryстимости нарушений обязательньп<


