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Фб утверх<дении порядка проведения органами
муни1(ипального контроля €атьттпевского сельского
поселения €абинского муниципа.]тьного райо11а
Р еспублик и т а'[ щ ст ан мер опри ят|4й ло контролю б ез

взаимодействия с торидичеокими лицами'
индивидуальнь|ми предпринимателями

Б соответствии с Федеральнь!м законом от 26 декабря 200& года ю294-Фз (о
защите прав }оридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при

осущсствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)'
€атьттпевский сельский иог|олнительнь1й комитет €абинского муниципального района
Республики татарстан

постАнФ8_|{-[1Б1 :

1. !твердить порядок г{роведения органами муниципального контроля
€атьттпевокого сельского пооеления €абинского муниципального района Республики
1атарстан мерог{риятий по контрол!о без взаимодействия с горидическими лицами,
индивидуальнь]ми предпринимателями согласно приложенито.

2. Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики [атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<йнтернет)) по адресу: 1э11р:77ргауо.|а{агз1ап.га: и на официальном сайте €атьттпевокого

сельского поселения €абинского муниципального района по адресу:

!]11р ;:'э!}.]2}:. Ёа{агз1ап' гш.

3. (онтроль за исполнением на щего постановления остав.]1я}о за собой.

['лава €атьттшевского
оельского пооеления: Ф.Ф.111афигуллин



утввРждвн
постановлением € атьттпевского
сельского исполнительного комитета
€абинского муниципа.,1ьного района
Реопублики 1атарстан
от 20.12.2017 ]ф 48

|[орядок
проведения органами муниципального контроля €атьпгшевского сельского

поселения €абинского муниципального района Республики 1атарстан
мероприятий по контрол!о без взаимодействия с !оридическими лицами'

индивидуальнь! ми п редпр и ни мателями

1. 0бшдие поло)кения
1.1. Ёастоящий порядок устанавливает требования к оформлениго и

содер)каниго заданий на г{роведение органами муниципального контроля

€атьт::левского сельского поселения €абинского муниципального района Республики
[атарстан мероприятий по контрол}о без взаимодействия с гориди|{ескими лицами,
индивидуальнь1ми предпринимателями' предусмотреннь1х часть[о 1 статьи 8.3

Федерального закона от 26.|2'2008 м 294-Ф3 кФ защите прав горидических лиц и

и|1дивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля))' а так}!{е оформлени1о должностнь|ми лицами
органов муниципального контроля €атьттпевокого сельского поселения €абинского
муниципального района Республики [атаротан результатов мероприятия ло контрол}о

без взаимодействия с }оридическими л|4цами, и|1дивидуальнь1ми предг|ринимателями'
в том числе результатов плановьтх (рейдовьтх) осмотров] обследований,исследований,
измерений, наблгодений.

|.2. Р1ероприятия по конщол}о без взаимодействия с }оридическими лицами'
индивидуальнь]ми предпринимателями проводятся уполномоченнь]ми дол}!{ностнь1ми
лицами €атьттшевокого оельского исполнительного комитета €абинского
муниципального района Республики [атарстан, к компетенции которь|х }ставом
€атьттпевского сельского г1оселения €абинокого муниципального района Республики
[атарстан и муниципальнь1ми нормативнь]ми актами отнесено ос}'ществление

соответству}ощего вида муниципального контроля (далее так)ке орган

муниципального контроля).
1.3. [{ри осуществлении деятельнооти' указанной в пункте 1.1 настоящего

порядка' дол)кностнь1е лица €атьттпевокого оельского поселения €абинского
муниципального района Республики 1атарстан уполномоченнь1е на осуществление
мунициг1ального контроля, руководству}отся 1{онституцией Росоийской Федерации,
Федеральньтм законом от 26 декабря 2008 года м 294-Фз (о защите прав

горидических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) мунициг{ального контроля))? инь]ми законами и

нормативнь1ми актами в ук'ванной сфере.

2. |!орядок оформления и содерж(ание заданий.
2.\. 3адание на проведение органами муниципального контроля €атьтгпевокого

сельского поселения €абинского муниципального района Республики [атарстан



мероприятий по контрол}о без взаимодействия с горидическими лицами.
инд1{в|1дуальнь]ми предг{ринимателями (далее задание) утверх{дается
руков0дителем органа мунициг{ального контроля, к полномочиям которого отнеоено
осу щ ествление соответству}ощего ви да му 11иципального контроля.

2.2. 3адание оформляется по форме согласно г1рило}1{енито .}[р1 к настоящему
порядку.

2.з. 3 задании указь1вается:
2'з.\ ' 1{ель проведения мероприятия. дата пров едения мероприятия либо

начала и окончания проведения мероприятия' дол}{(ностное .]!ицо
муниципального контр оля, которому поручено пр оведение мер опр и ятия.

период
органа

2-3.2. €ведения об объекте, в отно|пении которого булет проводиться
мероприятие: о виде, местополо)кении объекта, в том числе его адресе и кадастровом
(реестровом) номере (при налинии), сведения о лринадле)кнооти объекта, ,р'"-, 

',котором объект принадлежит правообладателго (при налияии).
2.4. 3адание перед нач,ш!ом вь]полнения мероприя1'ия вручаетоя

руководителем органа муниципального контроля сотруднику, которому поручено
осу1цествл ение меро приятия.

2.5. Брунение задания осуществляется под роспись в }курнале мероприятий по
контрол}о без взаимодействия с }оридическими лицами' индивидуальнь]ми
предпринимателями (далее - }(урнал мероприятий). форма которого утверждается
сог.]]асно прилоя(енито ]\р 2 кнастоящему порядку.

2.6. [1осле окончания проведения меро||рия'|ия, в срок не позднее одного
рабонего ААА, следу}ощего за днем проведения мероприятия, задание вместе с
документами, отра)ка1ощими результать1 проведения меро||р'|ятия' оформленнь]ми в
ооответствии с настоящим порядком, возвращается руководител}о органа
муниципального контроля сотрудником' осуществив|{_1им мероприятие, о чем
дел а етс я соответству}ощая отм етка в }1(урнале мер оприятий.

3. 0формление ре3ультатов мероприятия.
3.|. Результать1 мероприятия по контролто без взаимодействия с }оридическими

лицап'1и. индивидуальнь1ми предпринимателями, в том числе резуль-[.атов плановь1х
(рейдс',вьлх) осмотров,.обследований, исследований, измерений. наблгодений
оформ"пяготся дол}кностнь1м лицом органа муниципального контроля в виде акта о
проведении мероприятият!о форме согласно прило)кенито.]\ч3 к наст0ящему порядку.

3.2. в акте о проведении мерог{риятия ло контролго без взаимодействия с
к)ридическими лицами' индивидуальнь]ми предпринимателями (далее акт)
отражается порядок его г{роведения 14 фиксируготся результ'а1'ь] проведенного
мероприя'гия. Акт составляется дол)кностнь]м .,!ицом органа муниципального
контроля в одном экземпляре в срок не позднее одного рабонего дня' следугощего за
датой проведения меропри ятия'

3.3. Акт дол)кен оодер)кать: указание на вид проведенного мероприятия'
оведения о задании' на основании которого производится мероприятие, наименование
вида ш{униципального контроля, в рамках которого проводится мероприятие, дату
либо период проведения мероприят14я, время его начала и окончания, сведения об
участ}|}{ках мероприяти1 краткое описание действий дол}кностного -1{ица. участников
мерот|риятия. информациго о даннь]х. полученнь!х 1|ри его проведении. в том числе
результатов осмотров, обследований, исследований, измерений' наблтодений,
оведения о технических средотвах, при помощи которьтх производились технические
измерения' а так}ке фиксация результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о



приложениях к акту, а так)ке пояснения, дополнения и замечания участников
мероприятия.

з'4' [1олномо'тия участников мерог1риятия определя|отся с09д9ральнь]м закономот 26 декабря 200в года ]\ъ 294-Фз (о защите прав }оридических лиц и
индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля)), инь1ми законами и нормативнь|ми актами.
регламентиру}ощими деятельнооть в сфере осуществления соответству}ощего
муниципального контроля.

3'5' €хемьт, таблицьт, отрая{атощие даннь]е' полученнь1е 11ри применении
средств технических измеренийи фикоации' в том числе фототаблиць] и электроннь]е
носи'1'ели информации, содерх(ащие сведения, полученнь1е при проведении
мероприятия, являготся г{рилоя(ением к акту. |1рилох<ения к акту' изло}{еннь1е на
бума;кньтх носителях' подпись1ватотся учаотниками мероприя1.ия, электроннь]е
носители информации запечать1ватотся в конверт? скрепляемьтй подписями
участников меропри ятия.

3 .6. Б олунае вь1явлени я |\ри проведении меропри ятий по контрол}о нарутшений
обяза'гельньтх требований, требований, установленнь1х муниципальнь1ми правовь1ми
актап''1!4- д0л){ностное лицо органа муниципально|'о контроля в срок не позднее ляти
рабо'тих дней принимает в пределах своей компетенции мерь1 по пресечени}о
вь1явленнь]х нару1п ений.

в срок не позднее трех рабоних дней со дня проведения мерог|риятия
должностное лицо органа муниципального контроля направляет руководител}омуниципального контроля, к полномочиям которого отнесен0 осуществление
соответству}ощего вида муницип,!'1ьного контроля' пиоьменное мотивированное
представление о информацией о вь1явленнь]х нару1пениях для т\ринятия при
необходимости ре1пения о назначении внег{лановой проверки }оридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям' указаннь!м в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года л9 294-Ф3 кФ защите прав
юридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении
гооударственного контроля (надзора) муниципального контроля)).

4. {,ранеттие и.использование акта 0 проведе!{ии мероприятия.
4.1. |1осле исполнения мероприятиязадания, акть| и материаль1 к ним подлежат

хранег1и}о в структурном подразделени|1 органа муниципального конщоля'
уполн0моченном на ооуществление соответству}ощего вида муниципального
контроля в ооответотвии о номенклатурой А€!, в порядке, установленном
соот'ветству}ощими правовь1ми актами.

4.2. |{ередана актов и материалов к ним для исг{ользования |1ри производстве
дел об административнь1х правонару1пениях' рассмотрении судебньлх дел, а так)ке
инь]х установленнь1х 3аконом случаях фиксируется в }курнале мероприятий и
окрепляется подписьго долх{ностного лица структурного подразделения. [{ри этом в
номенклатурном деле под|т]иваготся надлех{ащим образом завереннь|е копии
указаннь]х документов, копии запросов, г1о которь]м передань1 документь1, а так)ке
сопроводительньтй документ, содер)кащий опись переданнь]х актов.
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|{рило:кение ]\р 1

к |{орядку проведения органами
муниципального контроля €атьлтпевского
сельского поселения €абинского
муниципа]]ьного района Республики
[атарстан мероприятий по контролто без
взаимодействия с }оридическими лицами,
ин диви ду а!1ь нь1ми предпр иним ателями

3адание.}1]:
на проведение

(нагтменование мероприят1б1 по контролто без
предпринимателями

взаимодействия с }оридическими л и цам и. и ндивидуал ьнь! м и

органом муници пального контроля)

г.20

(наименование дол}!(ности дол}кностного лица' вь1да в ш его зала н и е)

(фамилия, имя, отчество должностного лиша)

в соответствии со ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 ]\ъ294-Фз
}оридических лиц и индивидуальнь]х предпринимателей г1ри

государственного контроля (надзора) муниципального контроля), в целях

<Ф защите прав
осуществлении

(указать цель проведения мероприятия)

г!оручил долх{ностному лицу органа муниципального контроля

(наименование доля{ности должностного лица контрольного органа] Ф.и.о.)

осуществить мероприятие по контролто
индивидуальнь1ми предпринимателями,

без взаимодействия о }оридическими лицами,
а именно:

(наименование мероприятия г[о контрол}о
индивидуш1ьнь|ми

дата. либо период проведения мероприятия

в ра\{ках осуш{ествления *_

без взаимодействия с юридическими лицами,
предпринимателям и)

(вил мунишипального контроля)

в отно|пении объекта:
(вид объекта)

располо)кенного:
(алрес и(или) кадастровьлй (реестровьгй) номер (при налинии)

г{ринадле)!{ащего
(свеАения о принадлежности объекта и праве, на котором

объект цринадлежит правооблаАателю (при налинии)

}твер>кдато:

(полпись)

м.п.



н
,^;

Ё
ояно
о'
с0
0)

Ф
Ф

?
.,-.,1

Ф

оЁ
н
ьа
о
о!6;\ \,
)-1

Ф!ЁоФвн
ЁФ
)){ Р{
|-; (,
?}а€Ё
н

_!.1

цч
Р
!.1
спн
г 5ч*_.]<9=Аэ
': * @ ^. ч !9 ч 

-.<
'2н^\Рь ! ! --.]; =;,-.']:4!^]чЁ*^>;\ 5;-= х ь 5; 

== РаББ*Бй9х{:т--А];>*б € п.ч 3 3 3.т *н$д\цц

=!1о?=э=*5Ё !+ -;: о:; Ф
9т*-=о*!._5 ;5хэо'221д >}'=о*о6"_,
\ в '' 9 ц * * Р

* ! -. 
^ -7:г\'ъ--Ё :€ 

= 
!,;; 

=; Ф е :. ; ?€ '[:5Ё}'Фцоо];]д'-.])с*
д]=^9*!41

Ё т''я сБ1т
А;^^_-^1^]

=5:ч<731з>-.а]]-:А
!д;_-_-:ц;ЁА. * ) - 9 -9=3х Б\;* ваБ1 2чх?х|о

- (9
5ф ё

р

Ф

о

д
Ф
о
-
Б

ч

Ё-']

сгт
о-о
о
Ё
о!

!а
? '1=!

Ф; ф ф
*ч^1 -

^9ьф
]^Р<-о}=д_
5б5+
вБю9
--]Ё^?
5*9Б

о
?оь+9

д_ д Ф } !, ()

оё?об=*.овл6!3=ц*!8;хР5нЁ
^;^1 

ю*,;5:'\-]ф+ю
-+9!ц-^ РБ ="7

Ф.= ч
оуР_{Ф-
!!о}о+:
)й--й-Ё

ФЁ -б

тЁФ^оР -.']." АА >
='б ^ ч,у '>!н6я9Ёд*Ё)^^55бс]Ф"

]дёч ю

д
-9 !

^я Р--.]дч^^-а.ф: х;; 
= Б ^ Р] х - 3 % ] ьхд9-я^;'1

фхрФ:::9!чу-тщ!19=
:?^;-Рбёф

д9ц"ФхрБ
=-5"ыЁ. 

'^

о

-?:6 6
59Р9Ё-ФпФн^? ]= - - х (]Ф--фРЁ;5фФь!--9Ф

]:г(9чю=-д]о)---дЁФ;Ёь7:-,4+а.^|Ё\-*
о:;-,'}о

6:фЁхо
<$о?.<! 6

!.)Фф-
н{ч

оФ+
оФ*,
5Фуч .9'б
>о5Ё

^{?



|1риложение.!',1с 3
к [{орядку проведения органами
муниципального контроля €атьттпевского
сельского поселения €абинского
муниципального р айона Республики
?атарстан мероприятий ло контролто без
взаимодей ствия с }оридическими лицами,
индиви ду а]1ьнь1ми предпринимателями

Акт ]\р

о проведении
(наименование мероприятия г1о контролго без взаимодействия с !ориди!!ескими лицами.

органом муницип'ш1ьного контроля)
и ндив идуал ьнь|ми предпринимателя ми

20
:.

1

;,

1'

1

Ёачато: --..- ч.
Фкон.тено:

-мин.
ч. мин.

(наименование должности дол)!(ностного лицц фр3ц2, ''*й;''"{-." 'у""ц'"*""'й 
-""т"'ф

(фамилия, имя! отчеств0 должностного лица)

в со0'ветствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 лъторидических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей
государственного контроля (надзора) муниципал"''о.' контроля)'() 20 г., .]\!

294-Фз кФ защите прав
лри осуществлении

на основат1ии задания от
' вь1данного

(наименование должности должностн'.о ''пцБй"-..' .'д*'Б;
с участием

осуществил мероприятие по контрол}о
индиви ду альнь!ми предпринимателями' а

без взаимодействия с
именно:

горидическими лицами.

(наименование мероприятия гто контролго без взаимодействия с юриди({еским}т лицами.индивидуал ьнь|ми предпринимателям и
в рамках осуществления

органом муниципа.'1ьного контроля)

(вид муниципального контроля)

Б ходе проведения меропри ятия у ст ановлено следу}ощее :

даннь|х, полученнь1х в результате г{роведения мероприятия)
измерений, а такя(е фиксашии



€ведения о применении средотв технических измеренийи фиксации:

€ведения о за'твлениях и дог{олнениях, поотупив1пих от г{астников мероприятия:

}частники мероприятия с актом ознакомлень1 ||утем

|[одписи участников:

11одпись дол)кностного лица' осуществив1пего мероприятие


