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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 617               

16 сентября 2021 года 
О внесении изменений в Положение об Управлении образования 

Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденного Решением Думы Каменского городско-
го округа от 15.04.2021 года № 559

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об Управлении образования Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ», утвержденное 
Решением Думы Каменского городского округа от 15.04.2021 года № 559 
следующие изменения:

1.1. в пункте 4.1. Положения слова «Главой Администрации» заменить 
словом «Главой»;

1.2. в пунктах 4.2.2, 5.1, 5.4.5 Положения слово «Главой» заменить сло-
вами «Главой Каменского городского округа».

1.3. пункт 6.4. Положения изложить в следующей редакции:
«6.4. Управление образования не вправе отчуждать либо иным спосо-

бом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, без согласия собственника имущества.»

2. Заявителем при государственной регистрации изменений вносимых в 
учредительные документы назначить начальника Управления образова-
ния Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» Котышеву Светлану Вадимовну.

3. Начальнику Управления образования Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Котышевой Светлане 
Вадимовне провести все необходимые действия, установленные зако-
нодательством Российской Федерации, по внесению изменений в учре-
дительные документы Управления образования Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике 
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
2021 год

Изменения в Положение об Управлении образования Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ»
Внести в Положение об Управлении образования Администрации муни-

ципального образования «Каменский городской округ» следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. в пункте 4.1. Положения слова «Главой Администрации» заменить 
словом «Главой»;

1.2. в пунктах 4.2.2, 5.1, 5.4.5 Положения слово «Главой» заменить сло-
вами «Главой Каменского городского округа».

1.3. пункт 6.4. Положения изложить в следующей редакции:
«6.4. Управление образования не вправе отчуждать либо иным спосо-

бом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником 
или приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, без согласия собственника имущества.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 619               

16 сентября 2021 года 
Об утверждении Положения «О муниципальном земельном кон-

троле на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 248-ФЗ от 31.07.2020 (в редакции от 
11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 23 Уста-
ва муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Ка-
менского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу:
- Решение Думы Каменского городского округа от 28.01.2010 года № 228 

«Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на 
территории Каменского городского округа»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 15.04.2010 года № 
264 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О муници-
пальном земельном контроле на территории Каменского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
28.01.2010 N 228;

- Решение Думы Каменского городского округа от 02.11.2011 года № 
437 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О муници-
пальном земельном контроле на территории Каменского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
28.01.2010 N 228 (в редакции от 15.04.2010 № 264);

- Решение Думы Каменского городского округа от 18.09.2014 года № 
259 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О муници-
пальном земельном контроле на территории Каменского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
28.01.2010 N 228 (в редакции Решений Думы Каменского городского окру-
га от 15.04.2010 № 264, от 02.11.2011 № 473);

- Решение Думы Каменского городского округа от 20.04.2017 года 
№ 90 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О муници-
пальном земельном контроле на территории Каменского городского 
округа», утвержденное Решением Думы Каменского городского округа 
от 28.01.2010 N 228 (в редакции Решений Думы Каменского городского 
округа от 15.04.2010 № 264, от 02.11.2011 № 473, от 18.09.2017 № 259).

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном земельном контроле на территории  
муниципального образования «Каменский городской округ»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществле-

ния муниципального земельного контроля на территории Муниципального 
образования «Каменский городской округ».

1.1. Исполнение механизма осуществления муниципального земельного 
контроля производится в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 
от 18.06.2001 № 28-ФЗ «О землеустройстве», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Областным законом от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области».

2. Под муниципальным земельным контролем (далее – муниципальный 
контроль) понимается деятельность, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельно-
го законодательства (далее обязательных требований), осуществляемая в 
пределах полномочий посредством профилактики нарушений обязательных 
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязатель-
ных требований, выявления нарушений обязательных требований, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению 
их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовав-
шего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль за использованием на территории городского 
округа земель юридическими лицами (независимо от организационно-пра-
вовой формы), их руководителями, должностными лицами, а также гражда-
нами осуществляет отраслевой (функциональный) орган, уполномоченный 
в сфере управления муниципальным имуществом Каменского городского 
округа, - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа (далее - Комитет) по взаимодействию с 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими госу-
дарственный земельный контроль, другими заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной, власти, их территориальными органами, с 
органами исполнительной власти Свердловской области, иными органами 
местного самоуправления, организациями, общественными объединения-
ми, а также гражданами.

3.1. Специалист Комитета является муниципальным инспектором по ис-
пользованию земель на территории Муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (далее - муниципальный инспектор). Муниципальный 
инспектор должен владеть спецификой земельного законодательства. При 
осуществлении муниципального контроля муниципальный инспектор обла-
дает правами и обязанностями, установленными статьей 29 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле».

4. Предметом муниципального контроля является соблюдение контроли-
руемыми лицами обязательных требований в отношении объектов земель-
ных отношений, за нарушение которых законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная ответственность.

4.1. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, 
деятельность, действия или результаты деятельности которых подлежат му-
ниципальному контролю.

5. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе докумен-
тарной проверки принимается Председателем Комитета.

6. Объектами муниципального контроля являются:
земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в 

границах муниципального образования «Каменский городской округ».
7. Комитет обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления 

муниципального контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для 

целей их учета муниципальный инспектор использует информацию, пред-
ставляемую в соответствии с нормативно-правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также обще-
доступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, 
если иное не предусмотрено федеральными законами, а также если соот-
ветствующие сведения, документы содержатся в государственных или муни-
ципальных информационных ресурсах.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля

8. Настоящим положением система оценки и управления рисками при осу-
ществлении муниципального контроля не устанавливается. Плановые (кон-
трольные) мероприятия и внеплановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия проводятся с учетом особенностей, установленных статьями 61 и 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

9. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направлена на достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к наруше-
ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

10. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемой 
программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее - 
программа профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профи-
лактики, обязательны для проведения Комитетом

Комитет может проводить профилактические мероприятия, не предусмо-
тренные программой профилактики.

11. Комитетом проводятся следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязатель-

ных требований (далее – предостережение);
3) консультирование;
12. Информирование осуществляется путем размещения сведений по во-

просам соблюдения обязательных требований, предусмотренных частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» в сети «Интернет», в средствах массовой информа-
ции и в иных формах.

13. В случае наличия у Комитета сведений о готовящихся нарушениях обя-
зательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, Комитет объявляет контролируемому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

14. Предостережение должно содержать указание на соответствующие 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, информа-
цию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица 
могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а так-

же предложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований. Предостережение не может содержать требование представле-
ния контролируемым лицом сведений и документов.

15. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения по-
дать в Комитет возражение в отношении указанного предостережения. 

Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня получе-
ния возражения. В результате рассмотрения возражения контролируемому 
лицу направляется ответ о согласии или несогласии с возражением. В слу-
чае несогласия Комитет направляет контролируемому лицу ответ, в котором 
указывает обоснование несогласия с доводами, указанными в возражении.

16. Комитет осуществляет учет объявленных им предостережений и исполь-
зует соответствующие данные для проведения контрольных мероприятий.

17. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопро-
сам, связанным с организацией и осуществлением муниципального контро-
ля, проводится в устной и письменной форме без взимания платы. 

18. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного меропри-
ятия по следующим вопросам:

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта 
администрации Каменского городского округа в сети «Интернет» и адреса 
электронной почты;

б) график работы Комитета, время приема посетителей;
в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетите-

лей по вопросам осуществления муниципального контроля;
г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контроли-

руемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое 
лицо вправе направить запрос в Администрацию муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» о предоставлении письменного ответа в 
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

19. В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц Комитета, иных участников контрольного меро-
приятия, а также результаты проведенной в рамках контрольного меропри-
ятия экспертизы.

20. Консультирование в письменной форме осуществляется путем направ-
ления ответа на письменной обращение контролируемых лиц и их предста-
вителей по следующим вопросам: 

а) основание отнесения объекта, принадлежащего или используемого кон-
тролируемым лицом, к категории риска;

б) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении объ-
ектов контроля, принадлежащего или используемого контролируемым лицом.

21. В случае поступления более трех однотипных запросов контро-
лируемых лиц о предоставлении письменных ответов об организации  
и осуществлении муниципального контроля, консультирование по однотип-
ным вопросам, осуществляется посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным 
лицом органа муниципального контроля.

22. Рассмотрение письменных обращений осуществляется в порядке и 
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

IV. Осуществление муниципального контроля
23. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием Ко-

митета с контролируемыми лицами являются встречи, телефонные и иные 
переговоры (непосредственное взаимодействие) между муниципальным ин-
спектором и контролируемым лицом или его представителем, запрос доку-
ментов, иных материалов, присутствие инспектора в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица (за исключением случаев присутствия 
инспектора на общедоступных производственных объектах).

24. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при прове-
дении следующих контрольных (надзорных) мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования, истребования до-
кументов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контроли-
руемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, инструментального обследования, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны нахо-
диться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого 
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) либо объекта контроля);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объясне-
ний, истребования документов);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, инструментального обследования, истребования документов).

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие кон-
трольные (надзорные) мероприятия (далее - контрольные мероприятия без 
взаимодействия):

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
25. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных мероприятий 

без взаимодействия, могут проводиться на внеплановой основе. 
Плановые контрольные мероприятия при осуществлении муниципального 

земельного контроля не проводятся.
26. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся при наличии ос-

нований, предусмотренных  пунктами 1 ,  3 ,  4 ,  5 части 1 статьи 57  Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Конкретный вид и содержание внепланового контрольного мероприятия 
(перечень контрольных (надзорных) действий) устанавливается в решении 
о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. 

V. Контрольные (надзорные) мероприятия
27. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществле-

ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта надзора.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-

бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления кон-
тролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не 
может превышать один рабочий день.

28. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контроли-
руемых лиц, имеющиеся в распоряжении Комитета, результаты предыдущих 
контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-
вления в отношении этого контролируемого лица муниципального контроля.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

получение письменных объяснений;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 620               

16 сентября 2021 года 
Об утверждении Положения «О муниципальном контроле на ав-

томобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»

В целях реализации  Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3.Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осущест-

вления муниципального контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве  
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее – муниципальный контроль).

2. Под муниципальным контролем понимается деятельность Админи-
страции Каменского городского округа, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений обязательных требований на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве (далее – обязательных требований), осуществляемая 
в рамках полномочий Администрации Каменского городского округа по 
решению вопросов местного значения посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и орга-
низациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовав-
шего до возникновения таких нарушений.

3. Под дорожным хозяйством понимается единый производствен-
но-хозяйственный комплекс, включающий в себя автомобильные дороги  
и дорожные сооружения на них, а также организации, осуществляющие 
обследование, изыскания, проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

4. Муниципальный контроль осуществляется с целью минимизации риска 
причинения вреда (ущерба), вызванного нарушениями обязательных тре-
бований, следующим охраняемым законом ценностям:

1) жизнь и здоровье граждан;
2) права, свободы и законные интересы граждан и организаций;
3) объекты транспортной инфраструктуры, как технические сооружения и 

имущественные комплексы;
4) перевозка грузов и пассажиров, как обеспечение услуг и экономическая 

деятельность.
5. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с Федераль-

ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и другими 
муниципальными нормативными правовыми актами.

6. Органом местного самоуправления муниципального образования «Ка-
менский городской округ» уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля, является Администрация Каменского городского округа (да-
лее – контрольный орган).

7. Под контролируемыми лицами понимаются граждане и организации, 
деятельность, действия или результаты деятельности, которых, либо про-
изводственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному контролю.

8. Под гражданами понимаются физические лица – граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные 
предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской 
деятельности, признаются контролируемыми лицами в случае владения и 
(или) пользования производственными объектами, являющимися объекта-
ми контроля в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения, за исклю-
чением жилых помещений.

9. Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном 
законом порядке юридические лица, их обособленные подразделения, а 
также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их под-
разделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные тре-
бования, субъектами правоотношений являются организации, не являющи-
еся юридическими лицами.

10. Предметом муниципального контроля является соблюдение обяза-
тельных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог местного значения:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах 
отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 
части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ-
ственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

11. Под обеспечением сохранности автомобильных дорог понимается 
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требо-
ваний, установленных международными договорами Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, владельцами 
таких автомобильных дорог (в области ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог), пользователями таких автомобильных дорог (в области исполь-
зования автомобильных дорог), должностными лицами, юридическими и 
физическими лицами (в области использования полос отвода и (или) при-
дорожных полос автомобильных дорог).

12. Объектами муниципального контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования к эксплуатации 
объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог;

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования к осуществлению 
дорожной деятельности;

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования, установленные в 
отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля 
(надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регуляр-
ных перевозок;

- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования при производстве 
дорожных работ;

- автомобильные дороги и дорожные сооружения на них, полосы отвода 
автомобильных дорог, придорожные полосы автомобильных дорог, объекты 
дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются, и к которым предъявляются обязательные требования.

13. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контро-
ля для целей их учета контрольный орган использует информацию, пред-
ставляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами, инфор-
мацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также 
общедоступную информацию.

14. Контрольный орган при организации и осуществлении муниципально-
го контроля взаимодействует с органами государственной власти, отрасле-
выми (функциональными) и территориальными органами Администрации 
Каменского городского округа.

15. Контрольный орган при организации и осуществлении видов кон-
троля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от 
иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в 
электронной форме. 

16. Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их 
представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

17. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления ри-
сками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактиче-

ских мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание 
(в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсив-
ность и результаты.

18. Под риском причинения вреда (ущерба) в целях настоящего Положе-
ния понимается вероятность наступления событий, следствием которых 
может стать причинение вреда (ущерба) различного масштаба и тяжести 
охраняемым законам ценностям.

19. Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) в целях настоящего 
Положения понимается деятельность контрольного органа по определению 
вероятности возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраня-
емых законом ценностей.

20. Под управлением риском причинения вреда (ущерба) в целях настоя-
щего Положения понимается осуществление на основе оценки рисков при-
чинения вреда (ущерба) профилактических мероприятий и контрольных 
мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня риска причинения 
вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности.

21. Контрольным органом обеспечивается организация постоянного мо-
ниторинга (сбора, обработки, анализа и учета) сведений, используемых для 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

22. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям в отношении объектов контроля устанавливаются 
следующие категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям (далее – категории риска):

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
23. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска (далее – 

критерии риска) формируются по результатам оценки риска причинения 
вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и ми-
нимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
при оптимальном использовании материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов контрольного органа таким образом, чтобы общее количество 
профилактических мероприятий и контрольных мероприятий по отноше-
нию к объектам контроля всех категорий риска причинения вреда (ущерба) 
соответствовало имеющимся ресурсам контрольного органа.

24. В целях отнесения объектов контроля к категориям риска при осу-
ществлении муниципального контроля устанавливаются следующие кри-
терии риска:

1) к категории среднего риска относятся объекты контроля – искусствен-
ные дорожные сооружения;

2) к категории умеренного риска относятся объекты контроля – автомо-
бильные дороги и дорожные сооружения на них, которыми граждане и ор-
ганизации владеют и (или) пользуются, и к которым предъявляются обяза-
тельные требования к осуществлению дорожной деятельности.

25. Перечни объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска 
и умеренного риска, составляются ежегодно в срок до 31 января года со-
ставления плана контрольных мероприятий в порядке, предусмотренном 
постановлением Главы Каменского городского округа.

26. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории 
риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

27. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля, 
отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям устанавливаются индикаторы риска нарушения обязательных 
требований (Приложение №1):

Частота проведения плановых контрольных мероприятий устанавливается:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска – одно 

плановое контрольное мероприятие в 3 года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –

одно плановое контрольное мероприятие в 4 года. 
28. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска явля-

ется основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом. Вид такого 
контрольного мероприятия определяется с учетом следующих критериев:

1) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, 
предусмотренными подпунктами 1, 7 приложения № 1 к настоящему По-
ложению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, выездная 
проверка;

2) при выявлении соответствия объекта контроля индикаторам риска, 
предусмотренными подпунктами 2, 3, 4, 5, 6 приложения № 1 к настоящему 
Положению, проводится инспекционный визит, рейдовый осмотр, докумен-
тарная проверка, выездная проверка. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Профилактические мероприятия.
29. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям осуществляется в соответствии с программой профилакти-
ки рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля (далее –  программа профилак-
тики рисков причинения вреда) и направлена на достижение следующих 
основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

30. Контрольным органом разрабатывается программа профилактики ри-
сков причинения вреда с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», и утверждается поста-
новлением Главы Каменского городского округа на очередной календарный 
год ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

31. Утвержденная программа профилактики рисков причинения вреда 
размещается на официальном сайте https://kamensk-adm.ru/ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

32. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой про-
филактики рисков причинения вреда, обязательные для проведения упол-
номоченными органами.

33. При осуществлении муниципального контроля контрольным органом 
проводится следующие профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушений обязатель-

ных требований (далее – предостережение);
3) консультирование.
34. В случае, если при проведении профилактических мероприятий уста-

новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо контрольного органа  (да-
лее – инспектор) незамедлительно направляет информацию об этом ру-
ководителю (заместителю руководителя) контрольного органа или иному 
должностному лицу контрольного органа (уполномоченному должностному 
лицу контрольного органа), для принятия решения о проведении контроль-
ных мероприятий.

35. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых 
лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

36. Информирование осуществляется посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте Администрации Каменского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
kamensk-adm.ru/), в средствах массовой информации и в иных формах.

37. Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте Администрации Каменского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://
kamensk-adm.ru/) :

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, ре-
гулирующие осуществление, муниципального контроля, о сроках и порядке 
их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, а также информацию о мерах от-
ветственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их ис-
пользование для самообследования;

5) руководства по соблюдению обязательных требований;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, по-

рядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 

ежегодного плана контрольных мероприятий, с указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, с южной  стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:376, общей 
площадью 1467 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 04.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять 

рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления Комитетом контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в контроль-
ный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации Комитета, о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у Комитета, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые поясне-
ния в письменной форме до момента представления указанных пояснений.

29. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с кон-
кретным контролируемым лицом, владеющим производственными объек-
тами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом 
обязательных требований, а также оценки выполнения решений контроль-
ного (надзорного) органа.

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
экспертиза.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является  пункт 6 части 1 статьи 57   от 31.07.2020 № 248-
ФЗ  Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и которая для микропредприя-
тия не может продолжаться более сорока часов. Срок проведения выездной 
проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-
ному подразделению организации или производственному объекту. 

30. Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности) осуществляется муниципальным инспектором путем ана-
лиза данных об объектах контроля, имеющихся у Комитета, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в госу-
дарственных и муниципальных информационных системах.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг без-
опасности) осуществляется по месту нахождения инспектора постоянно 
(систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий, включая 
задания, содержащиеся в планах работы Комитета в течение установлен-
ного в нем срока.

Форма задания муниципального инспектора об осуществлении наблюде-
ния за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
утверждается  Председателем Комитета . 

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторин-
ге безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не 
установленные обязательными требованиями.

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинга безопасности) муниципальным инспектором сведения 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям направляются для принятия решений в 
соответствии с положениями Федерального  закона  от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

31. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных 
(надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся путем соверше-
ния муниципальным инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных (надзорных) дей-
ствий в порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

32. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприниматель, 
гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в соответствии с 
частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», представить в Комитет информацию о невозможности присутствия 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия являются:

1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
2) нахождение за пределами Российской Федерации;
3) административный арест;
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надле-
жащем поведении, запрете определенных действий, заключения под стра-
жу, домашнего ареста. 

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоя-

тельствами непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой при-
сутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия;

в) указание на срок, необходимый для устранения обстоятельств, пре-
пятствующих присутствию при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

При предоставлении указанной информации проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия переносится на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индиви-

Окончание на стр. 11
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плановых контрольных мероприятий контрольным органом (при проведе-
нии таких мероприятий);

9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным органом у контролируемого лица;

10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюде-
ния обязательных требований;

11) сведения о применении контрольным органом мер стимулирования 
добросовестности контролируемых лиц;

12) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

13) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 
практики контрольного органа;

14) доклады о муниципальном контроле;
15) информацию о способах и процедуре самообследования (при ее на-

личии), в том числе методические рекомендации по проведению самооб-
следования и подготовке декларации соблюдения обязательных требова-
ний, и информацию о декларациях соблюдения обязательных требований, 
представленных контролируемыми лицами;

16) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) програм-
мами профилактики рисков причинения вреда.

38. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям, либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

39. Предостережение подписывается уполномоченным должностным ли-
цом контрольного органа.

40. Предостережение направляется контролируемому лицу, и должно содер-
жать указание на соответствующие обязательные требования, предусматри-
вающий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к 
нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер 
по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать требо-
вание представления контролируемым лицом сведений и документов.

41. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать 
в контрольный орган возражение в отношении указанного предостережения.

42. В возражении указывается:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индиви-

дуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируе-

мого лица;
г)  обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий 

(бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут привести  
к нарушению обязательных требований.

43. Возражение направляется контролируемым лицом в бумажном виде 
почтовым отправлением в (указать наименование контрольного органа), 
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени организации, на указанный в пре-
достережении адрес электронной почты (указать наименование контроль-
ного органа) либо иным указанным в предостережении способом.

44. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
вправе направить возражение в отношении предостережения на бумажном 
носителе.

45. Возражение в отношении предостережения рассматривается уполно-
моченным органом в течение 20 дней со дня получения такого возражения. 

46. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган прини-
мает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предосте-
режения;

б) отказывает в удовлетворении возражения.
47. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного  

в пункте 46 настоящего Положения, контролируемому лицу, подавшему воз-
ражение, в письменной форме и по его желанию в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.

48. При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный  
в предостережении срок направляет в контрольный орган уведомление об 
исполнении предостережения.

49. В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
а) наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-

дивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика - организации, индиви-

дуального предпринимателя;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируе-

мого лица;
г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения 

мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
50. Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде 

почтовым отправлением в контрольный орган либо в виде электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени организации, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты контрольного органа, либо иными указанными в предо-
стережении способами.

51. Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостере-
жений о недопустимости нарушения обязательных требований и исполь-
зует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

52. Инспектор по обращениям контролируемых лиц и их представителей 
осуществляет консультирование (дает разъяснения по вопросам, связан-
ным с организацией и осуществлением муниципального контроля). Кон-
сультирование осуществляется без взимания платы.

53. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется инспектором в устной и письменной форме 
посредством дачи разъяснений по вопросам, связанным с организацией и 
осуществлением муниципального контроля.

54. Консультирование в устной форме осуществляется по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактического и (или) контрольного мероприятия, по следую-
щим вопросам:

1) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального сайта 
Администрации Каменского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и адреса электронной почты уполномочен-
ного органа;

2) график работы уполномоченного органа, время приема посетителей;
3) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетите-

лей по вопросам осуществления муниципального контроля, а также фами-
лии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, осуществляющих прием 
и информирование;

4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля;

5) перечень актов, содержащих обязательные требования.
55. По итогам консультирования информация, предоставленная в ходе 

устного консультирования, в письменной форме контролируемым лицам и 
их представителям не предоставляется.

56. Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган 
запрос о предоставлении письменного ответа об организации и осущест-
влении муниципального контроля, в порядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

57. Консультирование в письменной форме, в соответствии запросом 
контролируемого лица о предоставлении информации об организации  
и осуществлении муниципального контроля, осуществляется по следую-
щим вопросам:

1) основание отнесения объекта контроля, принадлежащего обративше-
муся контролируемому лицу или используемого таким контролируемым ли-
цом, к категории риска;

2) основание объявления обратившемуся контролируемому лицу предо-
стережения;

3) наличие запланированных контрольных мероприятий в отношении 
объектов контроля, принадлежащих обратившемуся контролируемому 
лицу или используемых таким контролируемым лицом.

58. Рассмотрение запросов контролируемых лиц о предоставлении ин-
формации об организации и осуществлении муниципального контроля осу-
ществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

59. При осуществлении консультирования инспектор обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

60. В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 
(или) действий инспекторов, иных участников контрольного мероприятия, 
а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

61. Информация, ставшая известной инспектору в ходе консультирова-
ния, не может использоваться контрольным органом в целях оценки контро-
лируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

62. Контрольный орган осуществляют учет консультирований.
63. В случае поступления более трех однотипных запросов контролируемых 

лиц о предоставлении письменных ответов об организации и осуществлении 
муниципального контроля, консультирование по однотипным вопросам, осу-
ществляется посредством размещения на официальном сайте Администра-
ции Каменского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (https://kamensk-adm.ru/) письменного разъяснения, подписан-
ного уполномоченным должностным лицом контрольного органа.

Глава 2. Проверочные листы
64. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах кон-

троля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный 
орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблю-
дении контролируемым лицом обязательных требований). 

65. Проверочные листы определяются постановлением Главы Админи-
страции Каменского городского округа.

66. Проверочные листы не могут возлагать на контролируемое лицо обя-
занность по соблюдению обязательных требований, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПРИ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Глава 1. Общие положения 
67. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия:
1) контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом;
2) контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с кон-

тролируемым лицом.
68. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 

контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
69. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся должност-

ными лицами контрольных органов на основании заданий уполномоченных 
должностных лиц контрольного органа, включая задания, содержащиеся в 
планах работы контрольного органа.

70. При осуществлении муниципального контроля проводятся следующие 
контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контро-
лируемым лицом:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
71. Основания для проведения контрольных мероприятий предусмотре-

ны статьей 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
72. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-

да (ущерба) охраняемым законом ценностям контрольный орган получает:
1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, ин-

формации от органов государственной власти, из средств массовой инфор-
мации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том числе в от-
ношении иных контролируемых лиц.

73. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содер-
жащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, из средств массовой информации, ин-
спектором проводится оценка их достоверности.

74. Контрольный орган вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина, организации, со средства массовой информации расходов, по-
несенных контрольным органом в связи с рассмотрением обращения (за-
явления), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо 
ложные сведения.

75. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям инспек-
тор направляет уполномоченному должностному лицу контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, либо установлении параметров деятельности контролируемого 
лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утверж-
денным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, – мотивированное 
представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, а также при невозможности определения параметров 
деятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение 
от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обяза-
тельных требований является основанием для проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия, – мотивированное представление о направлении 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 
представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям – мотивированное представление об отсут-
ствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

76. Плановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаимо-
действие с контролируемым лицом, проводятся на основании плана про-
ведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный 
год (далее – ежегодный план контрольных мероприятий), формируемого 
контрольным органом и подлежащего согласованию с прокуратурой Камен-
ского района.

77. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки 
принимается решение контрольного органа, подписанное уполномоченным 
лицом контрольного органа (далее – решение о проведении контрольного 
мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым ли-
цом, а также документарной проверки), в котором указываются:

1) дата, время и место принятия решения;
2) кем принято решение;
3) основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
4) вид контроля;
5) фамилии, имена, отчества (при наличии), уполномоченного (уполно-

моченных) на проведение контрольного мероприятия, а также привлекае-
мых к проведению контрольного мероприятия специалистов, экспертов или 
наименование экспертной организации, привлекаемой к проведению такого 
мероприятия;

6) объект контроля, в отношении которого проводится контрольное ме-
роприятие;

7) адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых прово-
дится контрольное мероприятие, может не указываться в отношении рей-
дового осмотра;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого про-
водится контрольное мероприятие, может не указываться в отношении рей-
дового осмотра;

9) вид контрольного мероприятия;
10) перечень контрольных действий, совершаемых в рамках контрольно-

го мероприятия;
11) предмет контрольного мероприятия;
12) проверочные листы, если их применение является обязательным;
13) дата проведения контрольного мероприятия, в том числе срок непо-

средственного взаимодействия с контролируемым лицом (может не указы-
ваться в отношении рейдового осмотра в части срока непосредственного 
взаимодействия с контролируемым лицом);

14) перечень документов, предоставление которых гражданином, органи-
зацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований (в 
случае, если в рамках контрольного мероприятия предусмотрено предо-
ставление контролируемым лицом документов в целях оценки соблюдения 
обязательных требований;

15) иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
78. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в еди-

ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установлен-
ных правилами его формирования и ведения, за исключением наблюдения 
за соблюдением обязательных требований и выездного обследования, а 
также случаев неработоспособности единого реестра контрольных (над-
зорных) мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

79. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований и выездного обследования принятие решения о проведении 
данного контрольного мероприятия не требуется.

80. Контрольные мероприятия, за исключением контрольных меропри-
ятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой и внеплановой 
основе только путем совершения уполномоченным лицом контрольного ор-
гана и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного мероприятия, 
следующих контрольных действий:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) инструментальное обследование;
81. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в 

документах, составляемых уполномоченным лицом контрольного органа и 
лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий.

82. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные спосо-
бы фиксации доказательств.

83. Об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, иных спосо-
бов фиксации доказательств инспектор сообщает контролируемому лицу 
(представителю контролируемого лица). Сведения об использовании фо-
тосъемки, аудио- и видеозаписи, иных способов фиксации доказательств, 
приобщаются к протоколу контрольного действия.

84. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица, контролируемому 
лицу (его представителю) инспектором, в том числе уполномоченным ли-
цом контрольного органа, предъявляются служебное удостоверение, заве-
ренная печатью бумажная копия, либо решение о проведении контрольного 
мероприятия в форме электронного документа, подписанного квалифици-
рованной электронной подписью, а также сообщается учетный номер кон-
трольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий.

85. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту на-
хождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи 
с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими 
невозможность проведения или завершения контрольного мероприятия, 
инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного меро-
приятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном пунктами 86 
и 87 настоящего Положения. В этом случае инспектор вправе совершить 
контрольные действия в рамках указанного контрольного мероприятия в 
любое время до завершения проведения контрольного мероприятия, пред-
усматривающего взаимодействие с контролируемым лицом.

86. Документы, оформляемые контрольным органом при осуществлении 
муниципального контроля, а также специалистами, экспертами, привлека-
емыми к проведению контрольных мероприятий, составляются в форме 
электронного документа и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью (до 31.12.2023 указанные в пункте документы могут 
составляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты 
контрольных мероприятий, предписания).

87. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностны-
ми лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными 
лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется в сроки и 
порядке, установленные настоящим Положением, путем размещения све-
дений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц 
посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг.

88. Контролируемое лицо считается проинформированным надлежащим 
образом в случае, если:

1) сведения предоставлены контролируемому лицу в соответствии с пун-
ктом 87 настоящего Положения, в том числе направлены ему электронной 
почтой по адресу, сведения о котором представлены контрольному органу 
контролируемым лицом и внесены в информационные ресурсы, информа-
ционные системы при осуществлении муниципального контроля или ока-
зании государственных и муниципальных услуг, за исключением случаев, 
установленных пунктом 92 настоящего Положения. Для целей информиро-
вания контролируемого лица контрольным органом может использоваться 
адрес электронной почты, сведения о котором были представлены при 
государственной регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

2) сведения были направлены в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через 
единый портал государственных и муниципальных услуг или через регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг в адрес контро-
лируемых лиц, завершивших прохождение процедуры регистрации в еди-
ной системе идентификации и аутентификации, с подтверждением факта 
доставки таких сведений.

 89. Документы, направляемые контролируемым лицом контрольному ор-
гану в электронном виде, подписываются:

1) простой электронной подписью;
2) простой электронной подписью, ключ которой получен физическим ли-

цом при личной явке в соответствии с правилами использования простой 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правитель-
ством Российской Федерации;

3) усиленной квалифицированной электронной подписью в случаях, уста-
новленных настоящим Положением.

90. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявлению, жалобе, в 
том числе фото- и видеоматериалы, представляются контролируемым ли-
цом в электронном виде.

91. Не допускается требование нотариального удостоверения копий доку-
ментов, представляемых в контрольный орган.

92. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых ин-
спекторами и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в 
случае направления им в адрес контрольного органа уведомления о необ-
ходимости получения документов на бумажном носителе, либо отсутствия у 
контрольного органа сведений об адресе электронной почты контролируемо-
го лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо 
не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентифика-
ции, либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин 
вправе направлять контрольному органу документы на бумажном носителе.

93. В случае, указанном пунктом 85 настоящего Положения, уполномо-
ченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе при-
нять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же 
контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления 
контролируемого лица и без согласования с прокуратурой Каменского района.

94. Уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет от-
ветственность, установленную федеральным законом.

95. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплано-
вых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 1, 3–5 (пунктами 1, 3-6 указывается 
в случае наличия программы проверок) части 1 статьи 57 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

96. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаи-
модействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному 
пунктом 1 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, 
проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документар-
ной проверки, выездной проверки.

97. Вид внеплановых контрольных мероприятий, предусматривающих вза-
имодействие с контролируемым лицом, по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3, 4 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ, определяется поручением Президента Российской Федерации, поруче-
нием Правительства Российской Федерации, требованием прокурора.

98. Внеплановые контрольные мероприятия, предусматривающие взаи-
модействие с контролируемым лицом, по основанию, предусмотренному 
пунктом 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, 
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проводятся в виде инспекционного визита, рейдового осмотра, документар-
ной проверки, выездной проверки.

99. В день подписания решения о проведении внепланового контроль-
ного мероприятия в целях согласования его проведения контрольный ор-
ган направляет в прокуратуру Каменского района сведения о внеплановом 
контрольном мероприятии с приложением копии решения о проведении 
внепланового контрольного мероприятия и документов, которые содержат 
сведения, послужившие основанием для его проведения.

100. Направление сведений и документов, предусмотренных пунктом 99 
настоящего Положения, осуществляется посредством единого реестра кон-
трольных мероприятий, за исключением направления сведений и докумен-
тов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну.

101. Если основанием для проведения внепланового контрольного меро-
приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для при-
нятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает 
к проведению внепланового контрольного мероприятия незамедлительно 
(в течение двадцати четырех часов после получения соответствующих 
сведений) с извещением об этом прокуратуру Каменского района по ме-
сту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок 
документов, предусмотренных пунктом 99 настоящего Положения. В этом 
случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового 
контрольного мероприятия может не проводиться.

102. Права и обязанности контролируемых лиц, возникающие в связи  
с организацией и осуществлением муниципального контроля, устанавлива-
ются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

103. Взаимодействие контролируемого лица с контрольным органом, 
защита прав и законных интересов контролируемого лица могут осущест-
вляться лично (если контролируемым лицом является гражданин) или че-
рез представителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. В 
качестве представителей контролируемого лица могут выступать законные 
представители граждан, законные представители организаций, уполномо-
ченные представители. Полномочия представителя контролируемого лица 
должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, распоряди-
тельным документом организации или иным документом, оформленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

104. Получение документов или совершение иных юридически значимых 
действий работниками организации, не являющимися руководителями, 
должностными лицами или иными уполномоченными работниками орга-
низации, осуществляется в случаях, если данные лица непосредственно 
участвуют в контрольных мероприятиях.

105. При проведении контрольных мероприятий и совершении контроль-
ных действий должны проводиться в присутствии контролируемого лица 
либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его пред-
ставителя обязательно, за исключением проведения контрольных меропри-
ятий, совершения контрольных действий, не требующих взаимодействия с 
контролируемым лицом. В случаях отсутствия контролируемого лица либо 
его представителя, предоставления контролируемым лицом информации 
контрольному органу о невозможности присутствия при проведении кон-
трольного мероприятия контрольные мероприятия проводятся, контроль-
ные действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия может быть проведена 
без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было над-
лежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия.

106. В случае временной нетрудоспособности индивидуального пред-
принимателя, гражданина, являющихся контролируемыми лицами, а также 
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невоз-
можность присутствия указанных контролируемых лиц при проведении 
контрольного мероприятия, такие лица вправе представить в уполномо-
ченный орган информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов.

107. При поступлении информации, указанной в пункте 106 настоящего 
Положения, в контрольный орган решением уполномоченного должностно-
го лица контрольного органа проведение контрольного мероприятия пере-
носится на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послужив-
ших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в уполномоченный орган.

Глава 4. Инспекционный визит
108. Инспекционный визит проводится в порядке, предусмотренном  

статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

109. В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
инструментальное обследование.
истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-

бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления дея-
тельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

110. Инспекционный визит проводится без предварительного уведомле-
ния контролируемого лица и собственника производственного объекта.

111. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектору в здания, сооружения, помещения.

112. Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по со-
гласованию с прокуратурой Каменского района.

Глава 5. Рейдовый осмотр
113. Рейдовый осмотр проводится в порядке, предусмотренном статьей 

71 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

114. Рейдовый осмотр проводится в отношении любого числа контроли-
руемых лиц, осуществляющих владение, пользование или управление про-
изводственным объектом.

115. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контроль-
ные действия:      осмотр;

                           опрос;
                           получение письменных объяснений;
                           истребование документов;
                           инструментальное обследование.
116. Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять ра-

бочих дней. Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в пери-
од проведения рейдового осмотра не может превышать один рабочий день.

117. Контролируемые лица, которые владеют, пользуются или управляют 
производственными объектами, обязаны обеспечить в ходе рейдового ос-
мотра беспрепятственный доступ инспекторам к производственным объек-
там, указанным в решении о проведении рейдового осмотра, а также во все 
помещения (за исключением жилых помещений).

118. В случае, если в результате рейдового осмотра были выявлены нару-
шения обязательных требований, инспектор на месте проведения рейдово-
го осмотра составляет акт контрольного мероприятия в отношении каждого 
контролируемого лица, допустившего нарушение обязательных требований.

119. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию с про-
куратурой Каменского района.

Глава 6. Документарная проверка
120. Документарная проверка проводится в порядке, предусмотренном ста-

тьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

121. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
122. Срок проведения документарной проверки не может превышать де-

сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента на-
правления контрольным органом контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требовании докумен-
тов в контрольный орган, а также период с момента направления контро-
лируемому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и 
(или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах 
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах  
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, и тре-
бования представить необходимые пояснения в письменной форме до мо-
мента представления указанных пояснений в контрольный орган.

123. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 
с прокуратурой Каменского района.

Глава 7. Выездная проверка
124. Выездная проверка проводится в порядке, предусмотренном статьей 

73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

125. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществле-
ния деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), либо объекта контроля.

126. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 
возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содер-
жатся в находящихся в распоряжении контрольного органа или в запраши-
ваемых им документах и объяснениях контролируемого лица;

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) кон-
тролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых  
им объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное  
в статье 142 настоявшего Положения место и совершения необходимых 
контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
мероприятий.

127. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по со-
гласованию с прокуратурой Каменского района.

128. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляет-
ся путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмо-
тренном пунктами 86 – 88 настоящего Положения.

129. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не мо-
жет превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия. Срок проведения выездной проверки в отно-
шении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению организации или производственному объекту.

130. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные действия:             1) осмотр;

                                  2) опрос;
                                  3) получение письменных объяснений;
                                  4) истребование документов;
                                  5) инструментальное обследование;
Глава 7. Осмотр
131. Под осмотром в целях настоящего Положения понимается контроль-

ное действие, заключающееся в проведении визуального обследования 
территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, 
продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений (отсеков), 
транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демон-
тажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей ины-
ми способами.

132. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии контролируемо-
го лица или его представителя и (или) с применением видеозаписи.

133. По результатам осмотра инспектором составляется протокол осмо-
тра, в который вносится перечень осмотренных территорий и помещений 
(отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки 
обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного мероприятия.

Глава 8. Опрос
134. Под опросом в целях настоящего Положения понимается контроль-

ное действие, заключающееся в получении инспектором устной информа-
ции, имеющей значение для проведения оценки соблюдения контролиру-
емым лицом обязательных требований, от контролируемого лица или его 
представителя и иных лиц, располагающих такой информацией.

135. Результаты опроса фиксируются в протоколе опроса, который под-
писывается опрашиваемым лицом, подтверждающим достоверность изло-
женных им сведений, а также в акте контрольного мероприятия в случае, 
если полученные сведения имеют значение для контрольного мероприятия.

Глава 9. Получение письменных объяснений
136. Под получением письменных объяснений в целях настоящего Поло-

жения понимается контрольное действие, заключающееся в запросе ин-
спектором письменных свидетельств, имеющих значение для проведения 
оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, от 
контролируемого лица или его представителя, свидетелей, располагающих 
такими сведениями (далее – объяснения).

137. Объяснения оформляются путем составления письменного докумен-
та в свободной форме.

138. Инспектор вправе собственноручно составить объяснения со слов 
должностных лиц или работников организации, гражданина, являющихся 
контролируемыми лицами, их представителей, свидетелей. В этом случае 
указанные лица знакомятся с объяснениями, при необходимости дополня-
ют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и 
подписывают документ, указывая дату и место его составления.

Глава 10. Истребование документов
139. Под истребованием документов в целях настоящего Положения по-

нимается контрольное действие, заключающееся в предъявлении (направ-
лении) инспектором контролируемому лицу требования о представлении 
необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки соблюде-
ния контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) 
их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, ин-
формационных баз, банков данных, а также носителей информации.

140. Истребуемые документы направляются в контрольный орган в фор-
ме электронного документа в порядке, предусмотренном пунктом 89 насто-
ящего Положения, за исключением случаев, если контрольным органом 
установлена необходимость представления документов на бумажном носи-
теле. Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумаж-
ном носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо 
направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представ-
ляются подлинники документов, либо заверенные контролируемым лицом 
копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их до-
ставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. 
По завершении контрольного мероприятия подлинники документов возвра-
щаются контролируемому лицу.

141. В случае представления заверенных копий истребуемых документов 
инспектор вправе ознакомиться с подлинниками документов.

142. Документы, которые истребуются в ходе контрольного мероприятия, 
должны быть представлены контролируемым лицом инспектору в срок, ука-
занный в требовании о представлении документов. В случае, если контро-
лируемое лицо не имеет возможности представить истребуемые докумен-
ты в течение установленного в указанном требовании срока, оно обязано 
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомить инспек-
тора о невозможности представления документов в установленный срок с 
указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть пред-
ставлены в установленный срок, и срока, в течение которого контролируе-
мое лицо может представить истребуемые документы. В течение двадцати 
четырех часов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает 
срок представления документов или отказывает в продлении срока, о чем 
составляется соответствующий электронный документ и информируется 
контролируемое лицо любым доступным способом в соответствии с пун-
ктами 86 – 88 настоящего Положения.

143. Документы (копии документов), ранее представленные контролируе-
мым лицом в контрольный орган, независимо от оснований их представле-
ния могут не представляться повторно при условии уведомления контроль-
ного органа о том, что истребуемые документы (копии документов) были 
представлены ранее, с указанием реквизитов документа, которым (прило-
жением к которому) они были представлены.

Глава 11. Инструментальное обследование
144. Под инструментальным обследованием в целях настоящего Поло-

жения понимается контрольное действие, совершаемое инспектором или 
специалистом по месту нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) либо по месту нахождения производственного объекта 
с использованием специального оборудования и (или) технических прибо-
ров для определения фактических значений, показателей, действий (собы-
тий), имеющих значение для оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований.

145. Под специальным оборудованием и (или) техническими приборами 
в настоящем Положении понимаются все измерительные, испытатель-
ные приборы и инструменты, мини-лаборатории и переносные аппараты, 
утвержденные в установленном порядке в качестве применяемого испы-
тательного оборудования, имеющие соответствующие сертификаты и про-
шедшие в случае необходимости метрологическую поверку, а также госу-
дарственные и иные информационные системы, программные средства, 
созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

146. Инструментальное обследование осуществляется инспектором или 
специалистом, имеющими допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов.

147. По результатам инструментального обследования инспектором или 
специалистом составляется протокол инструментального обследования, в 
котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 
инициалы инспектора или специалиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице, предмет обследования, используемые специальное 
оборудование и (или) технические приборы, методики инструментального 
обследования, результат инструментального обследования, нормируемое 
значение показателей, подлежащих контролю при проведении инструмен-
тального обследования, и выводы о соответствии этих показателей уста-
новленным нормам, иные сведения, имеющие значение для оценки резуль-
татов инструментального обследования.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ, 
ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

148. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-

ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние контрольным органом мер, предусмотренных подпунктом 2 части 2 ста-
тьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

149. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 
контрольного мероприятия (далее – акт). В случае, если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных тре-
бований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требо-
вание нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения 
до окончания проведения контрольного мероприятия, предусматривающе-
го взаимодействие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его 
устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. За-
полненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту.

150. Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

151. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную ох-
раняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

152. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано с прокуратурой Каменского района направляется в прокуратуру Ка-
менского района посредством единого реестра контрольных мероприятий 
непосредственно после его оформления.

153. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержа-
нием акта на месте проведения контрольного мероприятия.

154. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым 
изготовлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контро-
лируемым лицом или его представителем акта по итогам проведения кон-
трольного мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

155. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жало-
бу в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.

156. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом вносят-
ся в единый реестр контрольных мероприятий. Инспектор вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

157. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нару-
шений обязательных требований контролируемым лицом контрольный орган 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязан выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 2 
статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

158. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, про-
веденного с грубым нарушением требований к организации и осуществле-
нию муниципального контроля, предусмотренным статьей 179 настоящего 
Положения, подлежат отмене контрольным органом, проводившим кон-
трольное мероприятие, вышестоящим контрольным органом или судом, в 
том числе по представлению прокурора. В случае самостоятельного выяв-
ления грубых нарушений требований к организации и осуществлению му-
ниципального контроля уполномоченное должностное лицо контрольного 
органа, проводившего контрольное мероприятие, принимает решение о 
признании результатов такого мероприятия недействительными.

159. Грубым нарушением требований к организации и осуществлению му-
ниципального контроля является:

1) отсутствие оснований проведения контрольных мероприятий;
2) отсутствие согласования с прокуратурой Каменского района проведе-

ния контрольного мероприятия в случае, если такое согласование является 
обязательным;

3) нарушение требования об уведомлении о проведении контрольного 
мероприятия в случае, если такое уведомление является обязательным;

4) нарушение периодичности проведения планового контрольного меро-
приятия;

5) проведение планового контрольного мероприятия, не включенного в 
соответствующий план проведения контрольных мероприятий;

6) принятие решения по результатам контрольного мероприятия на осно-
вании оценки соблюдения положений нормативных правовых актов и иных 
документов, не являющихся обязательными требованиями;

7) привлечение к проведению контрольного мероприятия лиц, участие ко-
торых не предусмотрено настоящим Положением;

8) нарушение сроков проведения контрольного мероприятия;
9) совершение в ходе контрольного мероприятия контрольных действий, 

не предусмотренных настоящим Положением;
10) непредоставление контролируемому лицу для ознакомления доку-

мента с результатами контрольного мероприятия в случае, если обязан-
ность его предоставления установлена настоящим Положением;

11) проведение контрольного мероприятия, не включенного в единый ре-
естр контрольных мероприятий, за исключением проведения наблюдения 
за соблюдением обязательных требований и выездного обследования;

12) нарушение запретов и ограничений на требование представления 
документов, информации, материалов, веществ, если они не относятся к 
предмету контрольного мероприятия, а также изымание оригиналов таких 
документов;

160. После признания недействительными результатов контрольного меро-
приятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и осу-
ществлению муниципального контроля, повторное внеплановое контрольное 
мероприятие в отношении данного контролируемого лица может быть прове-
дено только по согласованию с прокуратурой Каменского района вне зависи-
мости от вида контрольного мероприятия и основания для его проведения.

РАЗДЕЛ 6. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА
161. Исполнение решений контрольного проводиться в порядке пред-

усмотренной статьями 92-95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» 

162. При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение ре-
шения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное 
лицо контрольного органа может отсрочить выполнение такого предписания 
на срок до одного года, для этого принимается соответствующее решение.

163. Решение об отсрочке выполнения предписания принимается в по-
рядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.

164. Уполномоченным должностным лицом контрольного органа, вынес-
шим решение, рассматриваются следующие вопросы, связанные с испол-
нением решения:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения;
3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее прио-

становленного исполнения решения;
4) о прекращении исполнения решения.
165. Вопросы, указанные в пункте 164 настоящего Положения, рассма-

триваются должностным лицом контрольного органа, вынесшим решение, 
по ходатайству контролируемого лица или по представлению инспектора в 
течение десяти дней со дня поступления в контрольный орган ходатайства 
или направления представления. В случае отсутствия указанного долж-
ностного лица контрольного органа вопросы передаются на рассмотрение 
иного должностного лица контрольного органа в порядке, установленном 
постановлением Главы Каменского городского округа Администрации Ка-
менского городского округа.

166. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотре-
ния вопросов, указанных в пункте 164 настоящего Положения. Неявка кон-
тролируемого лица без уважительной причины не является препятствием 
для рассмотрения соответствующих вопросов.

167. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связан-
ных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица в уста-
новленном порядке.

168. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном 
объеме вносится в единый реестр контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 7. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА, ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИНСПЕКТОРОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

169. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений 
органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должностных 
лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» и в соответствии с настоящим положением.
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170. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 ста-
тьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

171. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению руководите-
лем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля Админи-
страции Каменского городского округа. 

172. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля, 
подлежит рассмотрению Главой (заместителем главы) Администрации Камен-
ского городского округа.

173. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня реги-
страции такой жалобы в органе муниципального контроля (Администрации 
Каменского городского округа).

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для ее 
полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения инфор-
мации и документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов либо подведомственных им организаций.

174 По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руководи-
теля) органа муниципального контроля Администрации Каменского городского 
округа принимается одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое 

решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного органа, 

руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля 
незаконными и выносит решение, по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

175. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявителя 
о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой связью. 
Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной почты, ука-
занный заявителем при подаче жалобы.

176. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осу-
ществляться посредством бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА 

177. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольно-
го органа осуществляется на основе системы показателей результативности 
и эффективности муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 

В систему показателей результативности и эффективности деятельности 
входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля;
2) индикативные показатели муниципального контроля.
178. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве и их 
целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном 
хозяйстве утверждаются решением Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» (Приложение № 2).

179. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о му-
ниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
транспорте и в дорожном хозяйстве с учетом требований, установленных 
Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Организация подготовки доклада возлагается на орган Администрации, 
уполномоченный в сфере муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве.

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
180. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022.
181. Раздел 7 и Глава 2 настоящего Положения вступают в силу с 01.03.2022.
182. До 31.12.2023 информирование контролируемого лица о совершаемых 

инспекторами и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу кон-
трольным органом в соответствии с пунктами 86 - 92 настоящего Положения 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Контроль-
ный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления 
такого запроса, направляет контролируемому лицу указанные документы и 
(или) сведения.

183. До 31.12.2023 указанные в пункте 182 документы и сведения могут со-
ставляться и подписываться на бумажном носителе (в том числе акты кон-
трольных мероприятий, предписания).

Приложение № 1 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА

нарушения обязательных требований при проведении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Каменского городского округа

1. Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) по-
вреждения автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе 
элементов обустройства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных 
дорог, придорожных полос автомобильных дорог;

2. Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных 
требований к осуществлению дорожной деятельности;

3. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных 
требований к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в по-
лосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог;

4. Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных 
требований, установленных в отношении перевозок муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального госу-
дарственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области орга-
низации регулярных перевозок;

5. Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, 
при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 
ремонте и содержании автомобильных дорог и (или) дорожных сооружений, 
строительстве и реконструкции в границах придорожных полос автомобиль-
ных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса, а 
также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог;

6. Наличие информации об установленном факте несоответствия автомо-
бильной дороги и (или) дорожного сооружения после проведения их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, обя-
зательным требованиям;

7. Наличие информации об установленном факте нарушении обязательных 
требований при производстве дорожных работ.

Приложение № 2 к Положению
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории Каменского городского округа
1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обяза-

тельных требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда 
охраняемым законом ценностям - _______%.

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен 
вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в резуль-
тате проведения контрольных мероприятий, от общего числа проверенных 
субъектов - _______%.

3. Иные показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда 
(ущерба) в сфере муниципального контроля (указать) - _______%.

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Каменского городского округа

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 
требований, поступивших в орган муниципального контроля _____;

2) количество проведенных органом муниципального контроля внеплановых 
контрольных мероприятий _______;

3) количество принятых прокуратурой Каменского района решений о согла-
совании проведения органом муниципального контроля внепланового кон-
трольного мероприятия _____________;

4) количество выявленных органом муниципального контроля нарушений 
обязательных требований __________;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований ______;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного ме-

роприятия _________;
7) количество выданных органом муниципального контроля предписаний об 

устранении нарушений обязательных требований_________.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 621               

16 сентября 2021 года 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1.Общие положения
1.1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-

ритории МО «Каменский городской округ» (далее – Положение) разработано 
на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Закон № 131-ФЗ), Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ), Устава МО «Каменский городской округ» и устанавливает поря-
док организации и осуществления муниципального контроля за соблюде-
нием требований, установленных Правилами благоустройства территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», утверждённых 
Решением Думы Каменского городского округа от 25 октября 2018 года № 
281 (далее – муниципальный контроль в сфере благоустройства, муници-
пальный контроль).

1.2. При осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства используются типовые формы документов, утвержденные 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых кон-
трольным (надзорным) органом».

1.3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства яв-
ляется соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
(далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

1.4. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляется 
Администрацией Каменского городского округа (далее – Администрация, 
орган муниципального контроля, контрольный орган).

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, являются: Глава Каменско-
го городского округа (далее – руководитель контрольного органа); замести-
тель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики 
и связи (далее-заместитель руководителя органа муниципального контро-
ля); уполномоченные лица в сфере благоустройства, определенные по-
становлением Главы Администрации Каменского городского округа (далее 
– уполномоченное лицо).

1.6.  До 31 декабря 2023 года подготовка органом муниципального кон-
троля в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоу-
стройства документов, информирование контролируемых лиц о соверша-
емых должностными лицами органа муниципального контроля действиях 
и принимаемых решениях документами и сведениями с контролируемыми 
лицами осуществляются на бумажном носителе (часть 10 статьи 98 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

2. Объекты муниципального контроля
2.1. Объектами муниципального контроля в сфере благоустройства яв-

ляются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рам-

ках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 
предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продук-
ция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, вклю-
чая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 
граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъяв-
ляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

2.2. Учёт объектов муниципального контроля в сфере благоустройства 
осуществляется Администрацией Каменского городского округа в соответ-
ствии с настоящим Положением. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах муници-
пального контроля для целей их учёта Администрация использует инфор-
мацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми 
актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимо-
действия, а также общедоступную информацию.

3. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля

3.1. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ  система оценки и управления рисками 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля в сфере благоустройства не применяется.

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям

4.1. Администрацией при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства могут проводиться следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) консультирование;
3) обобщение правоприменительной практики.
4.2. Администрацией осуществляется информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

Информирование осуществляется посредством размещения органом 
муниципального контроля, соответствующих сведений на официальном 
сайте МО «Каменский городской округ» в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации), 

в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируе-
мых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) 
и в иных формах с учетом требований статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.3. Консультирование, в том числе письменное, осуществляется Адми-
нистрацией по вопросам соблюдения обязательных требований, указан-
ных в пункте 3.1 настоящего Положения.

Письменное консультирование осуществляется в случае направления 
контролируемым лицом запроса о предоставлении письменного ответа в 
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется должностными лицами органа муни-
ципального контроля по телефону, на личном приеме, либо в ходе прове-
дения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия.

В случае поступления пяти или более однотипных обращений контроли-
руемых лиц и (или) их представителей, консультирование осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте муниципального образова-
ния письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем 
руководителя) органа муниципального контроля в сфере благоустройства.

4.4. Уполномоченное лицо осуществляет обобщение правопримени-
тельной практики.

По итогам обобщения правоприменительной практики уполномоченным 
лицом обеспечивается подготовка доклада о результатах правопримени-
тельной практики (далее – Доклад о правоприменительной практике).

Для подготовки доклада о правоприменительной практике используется 
информация о проведенных контрольных мероприятиях, профилактиче-
ских мероприятиях, о результатах административной и судебной практики.

Доклад о правоприменительной практике утверждается распоряжени-
ем Главы Каменского городского округа и размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ»  в сети 
«Интернет» не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Результаты обобщения правоприменительной практики включаются в 
ежегодный доклад контрольного органа о состоянии муниципального кон-
троля в сфере благоустройства.

5. Осуществление муниципального контроля
5.1. Общие положения об осуществлении муниципального контроля
Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства не применяется.
5.1.1. С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ плановые контрольные меро-
приятия не проводятся. 

5.1.2. С учетом требований части 2 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ все внеплановые контрольные мероприятия при 
осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства про-
водятся только после согласования с органами прокуратуры.

5.1.3. Решение о проведении контрольного мероприятия оформляется 
распоряжением Главы Каменского городского округа.

В решении о проведении контрольного мероприятия указываются сле-
дующие сведения:

– дата, время и место выпуска решения;
– кем принято решение;
– основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия;
– вид контроля;
– фамилии, имена, отчества (при наличии), должности уполномочен-

ного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) меро-
приятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной ор-
ганизации, привлекаемой к проведению такого мероприятия;

– объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (над-
зорное) мероприятие;

– адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие;

– фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого про-
водится контрольное (надзорное) мероприятие;

– вид контрольного (надзорного) мероприятия;
– перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия;
– предмет контрольного (надзорного) мероприятия;
– дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом;
– перечень документов, предоставление которых гражданином, органи-

зацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований;
– иные сведения, если это предусмотрено положением о виде контроля.
5.1.4. Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации 

доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, 
аудио – и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений обя-
зательных требований, прикладываются к акту контрольного мероприятия.

Информация о технических средствах, использованных при фотосъем-
ке, аудио – и видеозаписи, иных способах фиксации доказательств указы-
вается в акте контрольного мероприятия.

5.1.5. С учетом требований части 8 статьи 31 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Адми-
нистрацию информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного мероприятия в случаях (при предоставлении документов, 
подтверждающих уважительность причин невозможности присутствия):

1) введения режима чрезвычайной ситуации на всей территории Рос-
сийской Федерации либо на ее части (в отдельных ее местностях), режи-
ма военного положения на всей территории Российской Федерации либо 
на ее части (в отдельных ее местностях), режима контртеррористической 
операции.

2) прохождение лечения на стационаре медицинского учреждения;
3) личного характера (смерть близкого родственника);
4) непреодолимой силы в отношении контролируемого лица (катастро-

фы, аварии, несчастные случаи);
5) иных причин, признанных органом муниципального контроля, уважи-

тельными.
5.2. Контрольные мероприятия
5.2.1. Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществля-

ется посредством проведения следующих контрольных мероприятий:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
5.3. Инспекционный визит
5.3.1. В ходе инспекционного визита при осуществлении муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства уполномоченным лицом могут 
совершаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений.
5.3.2. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указан-

ных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

5.3.3. Инспекционный визит может проводиться только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения 
в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Иные вопросы проведения инспекционного визита регулируются Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

5.4. Рейдовый осмотр
5.4.1. В ходе рейдового осмотра при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства уполномоченным лицом могут совер-
шаться следующие контрольные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
5.4.2. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных 

в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

5.4.3. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласованию 
с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соот-
ветствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

5.4.4. Иные вопросы проведения рейдового осмотра регулируются Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

5.5. Документарная проверка
5.5.1. В ходе документарной проверки при осуществлении муниципаль-

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с западной сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1051, 
общей площадью 1478 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 04.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем по-
чтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомле-
нием о вручении. В случае направления документов путем почтового от-
правления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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ного контроля в сфере благоустройства могут совершаться следующие кон-
трольные действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
5.5.2. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-

тах, имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обосно-
ванные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
контролируемым    лицом обязательных требований, контрольный орган 
направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки докумен-
ты. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного требования 
контролируемое лицо обязано направить в контрольный орган указанные в 
требовании документы.

5.5.3. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах 
либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, инфор-
мация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направля-
ется контролируемому лицу с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представля-
ющее в контрольный орган пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно не-
соответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах 
и (или) полученным при осуществлении муниципального контроля, вправе 
дополнительно представить в контрольный орган документы, подтвержда-
ющие достоверность ранее представленных документов.

5.5.6. При проведении документарной проверки контрольный орган не 
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не отно-
сящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

5.5.7. Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента на-
правления контрольным органом контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы до момента представления указанных в требовании документов 
в контрольный орган, а также период с момента направления контролиру-
емому лицу информации контрольного органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо 
о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или) по-
лученным при осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, и требования представить необходимые пояснения 
в письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
контрольный орган.

5.5.8. Документарная проверка проводится при наличии оснований, 
указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

5.5.9. Проведение документарной проверки, предметом которой являются 
сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется по месту 
нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).

5.5.10. Иные вопросы проведения документарной проверки регулируются 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

5.6. Выездная проверка
5.6.1. В ходе выездной проверки при осуществлении муниципального кон-

троля в сфере благоустройства могут совершаться следующие контроль-
ные действия:

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
5.6.2. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных 

в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

5.6.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 
рабочих дней.

5.6.4. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия.

5.6.5. Иные вопросы проведения выездной проверки регулируются Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

5.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований
5.7.1. В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторингом безопасности) понимается анализ данных об объектах контро-
ля, имеющихся у Администрации, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставля-
ются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах.

5.7.2. При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мони-
торинге безопасности) на контролируемых лиц не могут возлагаться обя-
занности, не установленные обязательными требованиями.

5.7.2. Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям направляются уполномоченному лицу для принятия решения 
в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

5.7.3. В соответствии со статьей 16 Закона № 131 - ФЗ при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 
предписание об устранении нарушений обязательных требований, выяв-
ленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинга безопасности).

6. Результаты контрольного мероприятия
6.1. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 

акт контрольного мероприятия (далее также – акт).
Вопросы составления акта регулируются статьей 87 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
6.2. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших в Администра-

цию возражений в отношении акта контрольного мероприятия могут прово-
диться по телефону, на личном приеме.

6.3. Предписание Администрации об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований содержит следующие данные:

1) дата и место составления предписания;
2) дата и номер акта контрольного мероприятия, на основании которого 

выдается предписание;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), выдав-

шего (выдавших) предписание;
4) наименование контролируемого лица, фамилия, имя, отчество (при на-

личии), должность законного представителя контролируемого лица (фами-
лия, имя, отчество (при наличии) проверяемого индивидуального предпри-
нимателя, физического лица или его представителя);

5) содержание предписания – обязательные требования, которые нарушены;
6) основание выдачи предписания – реквизиты нормативных правовых 

актов, которыми установлены обязательные требования, с указанием их 
структурных единиц (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы, иные струк-
турные единицы);

7) сроки исполнения;
8) сведения о вручении предписания юридическому лицу, индивидуально-

му предпринимателю, физическому лицу (либо их законным представите-
лям), которым вынесено предписание, их подписи, расшифровка подписей, 
дата вручения либо отметка об отправлении предписания почтой.

6.4. Иные вопросы оформления результатов контрольного мероприятия 
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

7. Досудебное обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц

7.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального контроля, имеют право на досудебное обжалование решений 
органов муниципального контроля, действий (бездействия) их должност-
ных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона  от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

 7.2. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-9 
статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

7.3. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению руководите-
лем (заместителем руководителя) органа муниципального контроля. 

7.4. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контро-
ля, подлежит рассмотрению Главой Каменского городского округа.

7.5. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня реги-
страции такой жалобы в органе муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 

случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для 
ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения ин-
формации и документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов либо подведомственных им организаций.

7.6. По итогам рассмотрения жалобы руководитель (заместитель руково-
дителя) органа муниципального контроля принимается одно из следующих 
решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое 

решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного ор-

гана, руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального 
контроля незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осу-
ществлении при необходимости определенных действий.

7.7. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заяви-
теля о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой 
связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной 
почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

7.8. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может 
осуществляться посредством бумажного документооборота, в последую-
щий период с применением электронного документооборота.

8. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа

8.1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольно-
го органа осуществляется на основе системы показателей результативности 
и эффективности муниципального контроля в сфере благоустройства.

8.2. В систему показателей результативности и эффективности деятель-
ности, указанную в пункте 6 настоящего Положения, входят:

1) ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-
ства, приложение № 1 к настоящему положению;

  2) индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоу-
стройства, приложение № 1 к настоящему положению.

8.3. Уполномоченное лицо ежегодно осуществляет подготовку доклада 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства с учетом требований, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

8.4. Организация подготовки доклада возлагается на уполномоченное 
лицо Администрации Каменского городского округа.

Приложение №1 к Положению
Ключевые показатели муниципального контроля в сфере

благоустройства в Каменском городском округе и их целевые значения, 
индикативные показатели муниципального контроля 

в сфере благоустройства в Каменском городском округе 
1. Ключевые показатели муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства территории Каменского городского округа и целевые значения:

Ключевые показатели 
 

Целевые значения
(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 
от числа выявленных нарушений обязательных требований 

70-80  

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от общего числа 
поступивших жалоб 

1  

 2. Индикативные показатели муниципального контроля в сфере благоу-
стройства в Каменском городском округе:

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязатель-
ных требований, поступивших в контрольный орган: 10 ед.;

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контроль-
ных мероприятий: 4 ед.;

3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании 
проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприя-
тия: 4 ед.;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязатель-
ных требований: 4 ед.;

5) количество устраненных нарушений обязательных требований: 4 ед.;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия: 4 ед.;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устране-

нии нарушений обязательных требований: 4 ед.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 622               

16 сентября 2021 года 
Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле 

на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).

2. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований в сфере муниципального лесного контроля в границах муници-
пального образования «Каменский городской округ» (прилагается). 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущест-

вления муниципального лесного контроля. 
2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства 
в отношении семян лесных растений (далее – обязательные требования).

3. Контрольным органом, уполномоченными на осуществление муници-
пального лесного контроля в границах муниципального образования «Ка-

менский городской округ» является Администрация Каменского городского 
округа (далее - контрольный орган, уполномоченный орган, орган муници-
пального контроля).

4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муници-
пального лесного контроля согласно их компетенции, являются должност-
ные лица Администрации Каменского городского округа, в чьи должностные 
обязанности входит осуществление муниципального лесного контроля.

 5.  Решение о проведении контрольных мероприятий принимается Гла-
вой  Каменского городского округа, либо заместителем Главы Администра-
ции Каменского городского округа по вопросам ЖКХ, строительства, энер-
гетики и связи.

6. Организация и осуществление муниципального лесного контроля регу-
лируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ).

7. Осуществление муниципального лесного контроля финансируется за 
счет средств бюджета муниципального образования.

8. Объектами муниципального лесного контроля являются (далее также 
– объекты контроля):

1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и 

лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транс-
портные средства и другие объекты, расположенные на лесных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, которыми граждане и ор-
ганизации владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обяза-
тельные требования (далее – производственные объекты).

9. Учет объектов контроля осуществляется путем внесения сведений об 
объектах контроля в информационные системы уполномоченных органов, 
создаваемые в соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», не позднее двух дней со дня поступления таких сведений.

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
орган муниципального контроля использует информацию, представляе-
мую им в соответствии с нормативными правовыми актами, информацию, 
получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также обще-
доступную информацию, в том числе сведения, содержащиеся в государ-
ственном лесном реестре.

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля

10. При осуществлении муниципального лесного контроля применяется 
система оценки и управления рисками.

11. Уполномоченный орган при осуществлении муниципального лесного 
контроля относит поднадзорные объекты к одной из следующих категорий 
риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

1) значительный риск; 
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
12. Критериями отнесения объекта контроля к категории риска является:
1) для значительного риска – установление в течение 2 лет, предшествую-

щих моменту отнесения уполномоченным органом поднадзорного объекта 
к одной из категорий риска, факта причинения контролируемым лицом, в 
том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контроли-
руемого лица, иных контролируемых лиц, действующих в интересах контро-
лируемого лица, вреда лесам и находящимся в них природным объектам 
вследствие нарушения лесного законодательства, в том числе выразив-
шихся в незаконной рубке деревьев, загрязнении лесов сточными водами, 
химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами 
производства и потребления и (или) ином негативном воздействии на леса 
и (или) в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, повлекшем 
возникновение лесного пожара;

2) для умеренного риска – привлечение в течение 2 лет, предшествующих 
моменту отнесения уполномоченным органом поднадзорного объекта к одной 
из категорий риска, контролируемого лица, в том числе вследствие действий 
(бездействия) должностных лиц контролируемого лица, иных контролируемых 
лиц, действующих в интересах контролируемого лица, к административной 
ответственности по фактам нарушений лесного законодательства без причи-
нения вреда лесам и находящимся в них природным объектам;

3) для низкого риска – отсутствие обстоятельств, предусмотренных для 
значительного и умеренного риска.

Установление факта причинения контролируемым лицом вреда лесам 
и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лес-
ного законодательства в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта 
осуществляется согласно вступившему в законную силу постановления о 
назначении административного наказания, приговора суда и (или) иного 
судебного постановления.

13. Отнесение объекта контроля к категории риска и изменение присвоен-
ной категории риска осуществляется решением руководителя (заместителя 
руководителя, ведающего вопросами муниципального лесного контроля) 
уполномоченного органа по месту нахождения объекта контроля.

14. При наличии критериев риска, позволяющих отнести объект контроля 
к различным категориям риска, подлежат применению критерии риска, от-
носящие объект контроля к более высокой категории риска.

15. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории ри-
ска, такие объекты контроля считаются отнесенными к низкой категории риска.

16. Контролируемое лицо вправе подать в орган муниципального контроля:
1) запрос о присвоении ему категории риска;
2) заявление об изменении присвоенной ему ранее категории риска, с 

обоснованием позиции, при необходимости с приложением документов 
либо их заверенных копий.

17. По запросу контролируемого лица орган муниципального контроля, в 
течение 15 календарных дней с момента получения запроса предоставляет 
контролируемому лицу информацию о присвоении ему категории риска, а так-
же сведения, используемые при присвоении определенной категории риска.

18. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов контроля 
в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со следующей 
периодичностью:

в отношении объектов контроля значительного риска – один раз в два 
года одно из видов мероприятий из числа указанных в пункте 35;

в отношении объектов контроля умеренного риска – один раз в три года 
одно из видов мероприятий из числа указанных в пункте 35;

в отношении объектов контроля низкого риска плановые контрольные ме-
роприятия не проводятся.

19. В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отноше-
нии объекта контроля не проводились, такой объект контроля подлежит 
включению в ежегодный план после истечения одного года с даты возник-
новения права пользования лесами и (или) лесным участком, частью лес-
ного участка.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям

20. При осуществлении муниципального лесного контроля могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
21. Информирование осуществляется посредством размещения соответ-

ствующих сведений на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» в разделе «Муниципальный контроль», в 
средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в 
иных формах.

22. Обобщение правоприменительной практики осуществляется по-
средством подготовки уполномоченным органом ежегодного доклада 
(далее – доклад о правоприменительной практике), который утверждается 
Главой Каменского городского округа и ежегодно до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным, размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» в сети «Интернет».

23. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований (далее – предостережение) объявляется контролируемому 
лицу при наличии у должностного лица, осуществляющего муниципальный 
лесной контроль, сведений о готовящихся или возможных нарушениях обя-
зательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязатель-
ных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения осуществляется посредством его направ-
ления контролируемому лицу на бумажном носителе или в виде электрон-
ного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, 
любым доступным способом, позволяющим отследить получение предо-
стережения контролируемым лицом.

Учет предостережений осуществляется уполномоченным органом путем 
ведения журнала учета предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (на бумажном носителе либо в электронном 
виде), по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной информации.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:356, общей 
площадью 1350 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 04.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.



75 октября 2021 г.№77 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 8

24. Контролируемое лицо в течение 15 календарных дней с момента по-
лучения предостережения вправе подать в уполномоченный орган, объя-
вивший предостережение, возражение в отношении указанного предосте-
режения, содержащее следующие сведения:

наименование уполномоченного органа, в который направляется возра-
жение;

наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
контролируемому лицу;

идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина;

дату и номер предостережения;
доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с объяв-

ленным предостережением;
дату получения предостережения контролируемым лицом;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении гото-

вящихся или возможных действиях (бездействии), которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований, при необходимости 
с приложением документов либо их заверенных копий;

личную подпись и дату.
Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном но-

сителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты.

25. Орган муниципального контроля в течение 30 календарных дней со 
дня регистрации возражения:

1) обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого 
лица, направившего возражение, или его уполномоченного представителя;

2) при необходимости запрашивает документы и материалы в других го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц;

3) по результатам рассмотрения возражения принимает меры, направлен-
ные на восстановление или защиту нарушенных прав и законных интере-
сов контролируемого лица;

4) направляют письменный ответ по существу поставленных в возраже-
нии вопросов.

Повторно направленные возражения по тем же основаниям не рассма-
триваются органом муниципального контроля.

26. По результатам рассмотрения возражения орган муниципального кон-
троля принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предосте-
режения;

2) отказывает в удовлетворении возражения.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения орган 

муниципального контроля направляет контролируемому лицу, подавшему 
возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме и по его желанию в электронной форме.

27. Консультирование осуществляется по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей.

В ходе консультирования даются разъяснения по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального лесного контроля.

Консультирование осуществляется без взимания платы.
Консультирование может осуществляться должностным лицом органа 

муниципального контроля по телефону, в письменной форме, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профи-
лактического мероприятия, контрольного мероприятия.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рам-
ках муниципального лесного контроля;

разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирую-
щих порядок осуществления муниципального лесного контроля;

порядок обжалования решений уполномоченного органа, действий (без-
действия) должностных лиц органа муниципального контроля.

По однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по 
указанным вопросам, консультирование осуществляется посредством раз-
мещения на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом органа муниципального контроля.

Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для на-
правления запросов в письменной форме, график и место проведения 
личного приема в целях консультирования размещаются на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

 Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут.
Контролируемым лицам, желающим получить консультацию по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением муниципального лесного кон-
троля, предоставляется право ее получения в порядке очереди.

Срок ожидания в очереди при личном обращении контролируемых лиц не 
должен превышать 15 минут.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование, дает с согласия 
контролируемого лица или его представителя устный ответ по существу каж-
дого поставленного вопроса или устное разъяснение об органе уполномо-
ченном на принятие решения (осуществление разъяснений, предоставление 
информации) по поставленному вопросу и порядке обращения в этот орган.

При консультировании в письменной форме должны соблюдаться требо-
вания, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

При осуществлении консультирования соблюдается конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также иные требования, предусмотренные 
Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

По итогам консультирования информация в письменной форме контроли-
руемым лицам и их представителям не предоставляется, за исключением 
случаев консультирования в письменной форме указанных выше.

Учет консультирований осуществляется уполномоченным органом путем 
ведения журнала учета консультирований (на бумажном носителе либо в 
электронном виде), по форме, обеспечивающей учет вышеуказанной ин-
формации.

28. Профилактический визит проводится в форме профилактической бе-
седы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического 
визита контролируемое лицо информируется о его полномочиях, а также 
об особенностях организации и осуществления муниципального контроля, 
проводимого в отношении объекта контроля.

Профилактический визит проводится в порядке и объеме, определенном 
статьей 52 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об 
обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к ис-
пользуемым им объектам контроля, их соответствии критериям риска, осно-
ваниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о ви-
дах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых 
в отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к категории риска.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирова-
ние контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 28 настоя-
щего положения, а также статьёй 50 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ. 

Профилактический визит проводится по согласованию с контролируемым 
лицом.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении:
1) объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска;
2) контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению ис-

пользования лесов и (или) лесных участков, части лесных участков.
О проведении обязательного профилактического визита контролируемое 

лицо уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за 5 
рабочих дней до даты его проведения в письменной форме на бумажном 
носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации в порядке, установленном частью 4 ста-
тьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом в письменной форме на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, не позднее чем за 3 рабочих 
дня до дня его проведения.

Срок проведения профилактического визита (обязательного профилакти-
ческого визита) не может превышать один рабочий день.

Профилактический визит (обязательный профилактический визит) может 
проводится до начала проведения плановой проверки, но не менее чем за 
20 рабочих дней до начала проведения плановой проверки.

При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) 
контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении наруше-
ний обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым 

лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.
IV. Осуществление муниципального лесного контроля
29. Уполномоченный орган осуществляет муниципальный лесной кон-

троль посредством проведения:
1) профилактических мероприятий;
2) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых при взаимодей-

ствии с контролируемым лицом;
3) контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых без взаимодей-

ствия с контролируемым лицом.
30. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в плановой и вне-

плановой форме.
31. В плановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
32. Во внеплановой форме проводятся:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) выездная проверка;
4) наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 

безопасности);
5) выездное обследование.
33. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 

основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) меро-
приятий на очередной календарный год, согласованного с Прокуратурой 
Каменского района Свердловской области, и внесенного в единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий.

34. В план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
включаются виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий, пред-
усмотренных в п.31 настоящего положения.

35. В рамках осуществления муниципального лесного контроля при взаи-
модействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия:

1) инспекционный визит, в ходе которого могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений.
Инспекционный визит проводится в порядке, определенном 

статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
2) рейдовый осмотр, в ходе которого могут совершаться следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
осмотр;
досмотр;
опрос;
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в порядке, определенном статьей 71 Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ;
 3) документарная проверка, в ходе которой могут совершаться следую-

щие контрольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится в порядке, определенном 

статьей 72 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;

4) выездная проверка, в ходе которой могут совершаться следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

осмотр;
досмотр;
опрос;
испытание;
экспертиза;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
36. Порядок, объем и срок проведения выездной проверки, устанавлива-

ются в решении о проведении выездной проверки в отношении конкретного 
объекта контроля, в пределах порядка, объемов и сроков, установленных 
статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

 Ограничение проведения выездных проверок в отношении объектов кон-
троля, отнесенных к определенным в соответствии с пунктом 12 настояще-
го Положения категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, не предусматривается.

Срок проведения выездной проверки не может превышать десяти рабо-
чих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для ми-
кропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для про-
ведения которой является наступление события, указанного в программе 
проверок, и которая для микропредприятия не может продолжаться более 
сорока часов.

37. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия должностным лицом, его 
проводящим, или экспертом (специалистом), привлеченным к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия.

38. Проведение досмотра при осуществлении контрольных мероприятий 
в отсутствие контролируемого лица или его представителя не допускается.

В ходе осуществления контрольных мероприятий для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований при прове-
дении инструментального обследования (определение площади лесного 
участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, изде-
лий из древесины, наличия или отсутствия механического или природного 
повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и 
степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждении, 
характера и размера вреда, причиненного лесам) используются оборудо-
вание, государственные и иные информационные системы, программные 
средства, обеспечивающие геодезические и картометрические измерения.

В случае представления индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином, являющимся контролируемым лицом, в орган муниципального лес-
ного контроля информации о невозможности присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия вследствие наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы (отсутствие по болезни, отсутствие по иным 
обстоятельствам), орган муниципального лесного контроля переносит про-
ведение контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый для 
устранения указанных обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя.

39. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 
контрольные мероприятия:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится в 

порядке, определенном статьей 74 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ; 

2) выездное обследование.
Выездное обследование проводится в порядке, определенном статьей 75 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
40. Организация проведения внеплановых контрольных мероприятий 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном статьей 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по следующим основаниям:

1) наличие у органа муниципального контроля сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параме-
трам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требо-
ваний, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правитель-
ства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в от-
ношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора Каменского района Свердловской области о 
проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения уполномоченного органа об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, уста-
новленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ; 

5) наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 
определяются в зависимости от основания проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия.

41. Должностное лицо органа муниципального контроля при проведе-
нии контрольного или профилактического мероприятия в пределах своей 
компетенции имеет право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, 
фотоаппаратами, осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме 
объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой 
законом тайне.

О производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки должностное лицо, 
проводящее контрольное (надзорное) мероприятие, объявляет контроли-
руемому лицу или его представителю.

При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное 
мероприятие, объявляет о том, кем осуществляется фиксация, дату про-
ведения фиксации и место, какое контрольное мероприятие проводится и 
выполняется контрольное действие, участвующие лица представляются на 
видеозапись, называя Фамилию Имя Отчество (при наличии), место рабо-
ты и должность, статус участника.

При производстве видеосъемки должностное лицо, проводящее контроль-
ное мероприятие, устно поясняет фиксируемые действия участвующих лиц, 
поименовывает и описывает фиксируемые объекты, предметы, события.

В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим 
контрольное мероприятие, объявляется о причине приостановки, в какое 
время приостанавливается видеозапись. После возобновления видеозапи-
си объявляется о ее возобновлении, время, в которое она возобновлена, 
участвующие лица опрашиваются о наличии возражений, замечаний отно-
сительно происходившего в момент приостановки видеозаписи.

Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспе-

чивающим его сохранность, а также исключающим возможность его под-
мены без признаков повреждения упаковки, и прикладывается к акту кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, про-
водившее контрольное (надзорное) мероприятие, в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления такого ходатайства изготавливает копию видеозаписи 
и на материальном носителе передает ее контролируемому лицу или его 
представителю.

42. Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись 
фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации доказа-
тельств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) меро-
приятия. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видео-
записи, прилагаются к материалам контрольного (надзорного) мероприятия.

V. Результаты контрольного мероприятия
43. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-

ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

44. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматри-
вающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт кон-
трольного мероприятия (далее – акт).

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указа-
но, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольно-
го мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым 
лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту.

45. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но с Прокуратурой Каменского района Свердловской области, направляет-
ся в Прокуратуру Каменского района Свердловской области посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

46. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с содержа-
нием акта на месте проведения контрольного мероприятия, либо акт на-
правляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 
Закона № 248-ФЗ.

47. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, которым изго-
товлен данный акт. При отказе или невозможности подписания контролируе-
мым лицом или его представителем акта по итогам проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия в акте делается соответствующая отметка.

48. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия на-
рушений обязательных требований контролируемым лицом орган муници-
пального контроля в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до 
обращения в суд с требованием о запрете деятельности по использованию, 
охране, защите и воспроизводству лесов;

3) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия при-
знаков преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписа-
ния в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, предусмотренных настоящим Положением.

VI. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный лесной контроль 

49. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муни-
ципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование 
решений органов муниципального контроля, действий (бездействия) их 
должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

50. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 
статьи 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

51. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению Главой Камен-
ского городского округа, либо Заместителем Главы Администрации Каменско-
го городского округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи. 

52. Предельный срок рассмотрения жалобы соответствует 20 рабочих 
дней со дня регистрации.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для 
ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения ин-
формации и документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов либо подведомственных им организаций.

53. По итогам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба остаётся без удовлетворения;
2) решение контрольного органа отменяется полностью или частично;
3)  решение контрольного органа отменяется полностью и принимается 

новое решение;
4) признаются действия (бездействие) должностных лиц контрольного 

органа незаконными и выносится решение по существу, в том числе об осу-
ществлении при необходимости определенных действий.

54. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявите-
ля о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой 
связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной 
почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

55. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осу-
ществляться путем бумажного документооборота.

VIII. Оценка результативности и эффективности деятельности органа му-
ниципального контроля 

56. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольно-
го органа осуществляется на основе системы показателей результативно-
сти и эффективности муниципального лесного контроля, в которую входят:

1) ключевые показатели муниципального лесного контроля в приложение 
№ 1 к настоящему порядку;

2) индикативные показатели муниципального лесного контроля в прило-
жение №  к настоящему порядку.
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Продолжение на стр. 9

57. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципаль-
ного лесного контроля:

- ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном лесном 
контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
31.07.2021 № 248 – ФЗ;

- обязано размещать и поддерживать сведения о муниципальном лесном 
контроле в актуальном состоянии на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Приложение № 1 к Положению
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

в сфере муниципального лесного контроля в муниципальном образова-
нии «Каменский городской округ» и их целевые значения, индикативные 

показатели в сфере муниципального лесного контроля 
в муниципальном образовании «Каменский городской округ»

1. Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля в муни-
ципальном образовании «Каменский городской округ» и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые 
значения (%)

Показатели результативности, отражающие уровень 
безопасности охраняемых законом ценностей, 
выражающийся в минимизации причинения им вреда 
(ущерба) 

 

 
2. Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля в 

муниципальном образовании «Каменский городской округ»:
1) общая сумма причиненного ущерба, тыс. руб.______________;
2) общая сумма возмещенного ущерба, причиненного субъектами хозяй-

ственной деятельности, тыс. руб.________________;
3) отношение общей суммы возмещенного ущерба к общей сумме причи-

ненного ущерба, % __________________.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА
нарушения обязательных требований в сфере 

муниципального лесного контроля 
в границах муниципального образования «Каменский городской округ»
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осущест-

влении муниципального лесного контроля в муниципальном образовании 
являются наличие признаков нарушения:

1) Правил пожарной безопасности в лесах;
2) Правил санитарной безопасности в лесах;
3) Правил учета древесины;
4) Правил заполнения сопроводительного документа на транспортировку 

древесины;
5) Правил использования лесов для переработки древесины и иных лес-

ных ресурсов;
6) Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, 

порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изме-
нений;

7) Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в 
лесничествах;

8) Правил ухода за лесами;
9) Порядка проведения лесопатологических обследований;
10) порядка и последовательности проведения лесосечных работ: Поряд-

ка осмотра лесосеки, представления формы технологической карты лесо-
сечных работ, формы акта осмотра лесосеки;

11) Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства и Пе-
речня случаев использования лесов для ведения сельского хозяйства без 
предоставления лесного участка, с установлением или без установления 
сервитута, публичного сервитута;

12) Правил тушения лесных пожаров;
13) Правил осуществления мероприятий по предупреждению распростра-

нения вредных организмов;
14) Правил заготовки живицы;
правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных рас-

тений;
15) Правил заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов;
16) Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
17) Порядка использования районированных семян лесных растений ос-

новных лесных древесных пород;
18) Порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лес-

ных растений;
19) Порядка производства семян отдельных категорий лесных растений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 623               

16 сентября 2021 года 
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контро-

ле на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ»

В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ».

2. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2022года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет по вопросам законодательства и местного самоуправления                 
(Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном жилищном контроле
на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 
контрольного органа - Администрации «Каменского городского округа» на 
осуществление муниципального жилищного контроля, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований, установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности (далее – обязательные требования) в отношении муни-
ципального жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномочий 
органа муниципального жилищного контроля посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контролируемы-
ми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пре-
сечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовав-
шего до возникновения таких нарушений.

Перечень обязательных требований, проверка которых осуществляется 
при проведении муниципального жилищного контроля, размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования https://www.kamensk-adm.ru/

3. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» осуществляется Администра-
цией муниципального образования «Каменский городской округ» (далее – 
контрольный орган).

4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований, установленных жилищным законодатель-
ством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в мно-
гоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переу-
стройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и пра-
вил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помеще-
ний многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организаци-
ями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, информации в государственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 
социального использования.

12) исполнение решений, принятых органом контроля по результатам кон-
трольных мероприятий.

5. Объектом муниципального жилищного контроля (далее - объект кон-
троля) является:

1) деятельность, действия (бездействие) по пользованию жилыми поме-
щениями муниципального жилищного фонда;

2) деятельность, действия (бездействие) по переводу жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном 
доме, по осуществлению перепланировки и (или) переустройства помеще-
ний в многоквартирном доме;

3) деятельность, действия (бездействие) по формированию фондов ка-
питального ремонта;

4) деятельность, действия (бездействие) по управлению многоквартирны-
ми домами, включающая в себя:

- деятельность, действия (бездействие) по оказанию услуг и (или) выпол-
нению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах;

- деятельность, действия (бездействие) по предоставлению коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов;

- деятельность, действия (бездействие) по изменению размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность;

- деятельность, действия (бездействие) по соблюдению требований энерге-
тической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- деятельность, действия (бездействие) по обеспечению доступности для 
инвалидов помещений в многоквартирных домах;

5) деятельность, действия (бездействие) по предоставлению жилых по-
мещений в наемных домах социального использования.

6. Учет объектов контроля обеспечивается контрольным органом путем 
внесения информации об объектах контроля в информационную систему 
органа контроля в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством. 

7. Лицами, контролируемыми контрольным органом, являются граждане 
и организации, действия (бездействие) или результаты деятельности, ко-
торых либо объекты контроля, находящиеся во владении и (или) в поль-
зовании которых, подлежат муниципальному жилищному контролю (далее 
– контролируемые лица), в том числе:

1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на 
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами;

2) юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие предоставление ком-
мунальных услуг владельцам и (или) пользователям муниципальных жи-
лых помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

3) юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для 
формирования фондов капитального ремонта многоквартирных домов;

4) граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся поме-
щения муниципального жилищного фонда.

8. Учет контролируемых лиц обеспечивается контрольным органом путем 
внесения информации об объектах контроля в информационную систему 
органа контроля в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством.

9. При осуществлении муниципального жилищного контроля плановые 
контрольные мероприятия не проводятся.

10. Организация и осуществление муниципального жилищного контроля 
регулируются положениями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

РАЗДЕЛ 2. ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Глава 1. Организация профилактики нарушения обязательных требований
11. Профилактика нарушения обязательных требований направлена на 

предупреждение нарушений обязательных требований контролируемыми 
лицами и достижение следующих основных целей:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

12. Профилактика нарушения обязательных требований осуществляется в 
соответствии с Программой профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики).

13. Программа профилактики утверждается ежегодно в срок до 15 дека-
бря года, предшествующего году ее реализации, и состоит из следующих 
разделов:

1) анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищно-
го контроля, описание текущего уровня развития профилактической дея-
тельности контрольного органа, характеристику проблем, на решение кото-
рых направлена программа профилактики;

2) цели и задачи реализации программы профилактики;
3) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения;
4) показатели результативности и эффективности программы профилактики.
14. Разработка и утверждение программы профилактики осуществляется 

контрольным органом в порядке, утвержденном Правительством Россий-
ской Федерации. 

15. Утвержденная программа профилактики размещается на официаль-
ном сайте контрольного органа. (https://www.kamensk-adm.ru/)

16. Профилактические мероприятия, предусмотренные программой про-

филактики, обязательны для проведения контрольным органом.
17. Контрольный орган проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) консультирование.
Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики:
1) объявление предостережения;
2) профилактический визит.
Учет проводимых контрольным органом профилактических мероприятий 

осуществляется путем внесения информации о проводимых профилакти-
ческих мероприятиях в информационную систему Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

18. Контрольный орган  при проведении профилактических мероприя-
тий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только 
в случаях, установленных настоящим Положением и действующим зако-
нодательством. При этом профилактические мероприятия, в ходе которых 
осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся 
только с согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе.

19. В случае, если при проведении профилактического мероприятия уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет ин-
формацию об этом руководителю контрольного органа для принятия реше-
ния о проведении контрольных мероприятий.

Глава 2. Информирование
20. Контрольный орган осуществляет информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

21. Информирование осуществляется посредством размещения соответ-
ствующих сведений на официальном сайте контрольного органа, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в госу-
дарственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

22. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоя-
нии на своем официальном сайте:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального жилищного контроля;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление муниципального жилищного контроля, о сро-
ках и порядке их вступления в силу;

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обя-
зательных требований, с текстами в действующей редакции;

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработан-
ные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№247 - ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, по-
рядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования 
ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием ка-
тегории риска;

7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения 
плановых контрольных мероприятий контрольным органом;

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 
контрольным органом у контролируемого лица;

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований;

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

11) доклады о муниципальном жилищном контроле;
12) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) програм-
мами профилактики рисков причинения вреда.

Глава 3. Консультирование
23. Должностные лица органов муниципального жилищного контроля, яв-

ляются муниципальными жилищными Инспекторами (далее - Инспекторы).
Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представите-

лей осуществляют Инспекторы. 
24. Консультирование осуществляется без взимания платы.
25. Консультирование контрольным органом осуществляется по вопро-

сам, связанным с организацией и осуществлением муниципального жилищ-
ного контроля, в том числе о месте нахождения и графике работы органа 
контроля, реквизитах нормативно-правовых актах, регламентирующих осу-
ществление муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе осу-
ществления муниципального жилищного контроля.

26. Консультирование может осуществляться инспектором по телефону,  
на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного мероприятия.

27. По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется. 

28. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении 
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

29. При осуществлении консультирования должностное лицо контрольного 
органа обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, со-
держащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу контрольного орга-
на в ходе консультирования, не может использоваться контрольным орга-
ном в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

30. Контрольный орган осуществляет учет консультирований.
31. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц 

и их представителей осуществляется посредством размещения на офици-
альном сайте контрольного органа письменного разъяснения, подписанно-
го руководителем контрольного органа. 

Глава 4. Объявление предостережения
32. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся на-

рушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган объявляет контроли-
руемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

33. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний объявляется и направляется контролируемому лицу посредством госу-
дарственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний содержит в себе указание на соответствующие обязательные требо-
вания, предусматривающий их нормативный правовой акт, информацию о 
том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут 
привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также 
предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролируемым 
лицом сведений и документов.

34. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований подать в контрольный орган 
возражение в отношении указанного предостережения посредством государ-
ственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

35. Контрольный орган осуществляет учет объявленных ими предостере-
жений о недопустимости нарушения обязательных требований и исполь-
зует соответствующие данные для проведения иных профилактических 
мероприятий и контрольных мероприятий.

Глава 5. Профилактический визит
36. Профилактический визит проводится инспектором в форме профи-

лактической беседы по месту осуществления деятельности контролируе-
мого лица. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

37. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться 
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном насто-
ящим Положением.

38. При проведении профилактического визита гражданам, организациям 
не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:331, общей 
площадью 1445 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 04.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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39. По результатам профилактического визита в случае, если инспекто-
ром получены сведения о готовящихся или возможных нарушениях обяза-
тельных требований, контрольным органом контролируемому лицу могут 
быть выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований 
либо объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований. 

40. В случае, если при проведении профилактического визита установ-
лено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информа-
цию об этом руководителю контрольного органа для принятия решения о 
проведении контрольных мероприятий.

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Глава 1. Внеплановые контрольные мероприятия
41. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплано-

вых контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по следу-
ющим основаниям:

1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров.

Индикаторы риска утверждаются контрольным органом. Типовые инди-
каторы риска нарушения обязательных требований устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правитель-
ства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в от-
ношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рам-
ках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения решения контрольным органом об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований - в случаях, уста-
новленных частью 1 статьи 95 настоящего Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

42. При наличии у контрольного органа сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров контрольное меро-
приятие проводится в одной из следующих форм:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка;
3) выездная проверка.
В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) допрос;
3) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления де-
ятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля;

 4) инструментальное обследование.
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 

контролируемого лица. Срок проведения инспекционного визита в одном 
месте осуществления деятельности не может превышать один рабочий 
день. Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 
беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.

Внеплановый инспекционный визит при наличии у контрольного органа 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия 
объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска на-
рушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров может проводиться только по согласованию с органами 
прокуратуры, за исключением случаев его проведения, если основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия яв-
ляются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

Инспекционный визит может проводиться с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;
2) истребование документов.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 

органами прокуратуры.
В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) досмотр;
3) опрос;
4) получение письменных объяснений;
5) истребование документов.
Внеплановая выездная проверка при наличии у контрольного органа све-

дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обя-
зательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параме-
тров может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, 
за исключением случаев его проведения, если основанием для проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия являются сведения 
о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

Внеплановая выездная проверка может проводиться с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- 
или видеосвязи.

43. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответ-
ствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 
нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от 
таких параметров контрольный орган получает:

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации;

2) при проведении контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия; 

3) при проведении профилактического мероприятия в случае, если уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен. 

44. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным ин-
дикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров, содержащихся в обращениях (за-
явлениях) граждан и организаций, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции, инспектором контрольного органа проводится оценка их достоверности.

45. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям инспектор при необходимости:

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в 
устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение 
(заявление), органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, средств массовой информации;

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указан-
ных сведений, однако представление таких пояснений и иных документов 
не является обязательным;

3) обеспечивает, в том числе по решению руководителя контрольного ор-
гана, проведение контрольного мероприятия без взаимодействия.

46. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведе-
ния о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта 
контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обя-
зательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параме-
тров, принимаются контрольным органом к рассмотрению:

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организаци-
ями либо их уполномоченными представителями непосредственно в кон-
трольный орган , либо через многофункциональный центр оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг лично с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина 
или организации - документа, подтверждающего его полномочия;

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после 

прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством 
единой системы идентификации и аутентификации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, региональных порталах государ-
ственных и муниципальных услуг или на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет», а также в информационной системе контроль-
ного органа;

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и 
организациями после принятия должностным лицом контрольного органа 
мер по установлению личности гражданина и полномочий представителя 
организации и их подтверждения.

47. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление 
личности гражданина и полномочий представителя организации, инспек-
тор  взаимодействует с гражданином, представителем организации, в 
том числе посредством аудио- или видеосвязи, а также с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий, и предупреждает его о 
праве контрольного органа обратиться в суд в целях взыскания расходов, 
понесенных контрольным органом в связи с рассмотрением поступившего 
обращения (заявления) гражданина, организации, если в обращении (заяв-
лении) были указаны заведомо ложные сведения.

48. При невозможности подтверждения личности гражданина, полно-
мочий представителя организации, поступившие обращения (заявления) 
рассматриваются контрольным органом в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

49. Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление 
(обращение), могут быть предоставлены контрольным органом контролиру-
емому лицу только с согласия гражданина, направившего заявление (обра-
щение) в контрольный орган .

50. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или откло-
нения объекта контроля от таких параметров инспектор направляет руково-
дителю контрольного органа:

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении результатов деятельности контролируемого 
лица, не соответствие которых обязательным требованиям является ос-
нованием для проведения контрольного мероприятия, - мотивированное 
представление о проведении контрольного мероприятия;

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, а также при невозможности определения результатов де-
ятельности контролируемого лица, не соответствие которых обязательным 
требованиям является основанием для проведения контрольного меропри-
ятия, - мотивированное представление о направлении предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований;

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 
представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям - мотивированное представление об отсут-
ствии основания для проведения контрольного мероприятия.

51. При поручении Президента Российской Федерации, поручение Пра-
вительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприя-
тий в отношении конкретных контролируемых лиц, требовании прокурора о 
проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям вид контрольного 
мероприятия определяется указанными актами.

52. При истечении срока исполнения решения контрольным органом об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований в случаях 
при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока 
документов и сведений, представление которых установлено указанным 
решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) кон-
трольный орган  оценивает исполнение решения на основании представ-
ленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные 
документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их 
основании либо на основании информации, полученной в рамках наблю-
дения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопас-
ности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный 
орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного 
из следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) документарная проверка.
В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по 

итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
Глава 2. Контрольные мероприятия без взаимодействия
53. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие 

контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
2) выездное обследование.
54. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся инспекто-

рами на основании заданий руководителя контрольного органа. 
55. Под наблюдением за соблюдением обязательных требований понима-

ется сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного 
органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 
лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, 
содержащихся в государственных и муниципальных информационных си-
стемах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом ре-
жиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований на контро-
лируемых лиц не могут возлагаться обязанности, не установленные обяза-
тельными требованиями.

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о 
нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обяза-
тельных требований или признаках нарушений обязательных требований, 
контрольным органом могут быть приняты следующие решения:

1) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия;
2) решение об объявлении предостережения;
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений.
56. Под выездным обследованием понимается контрольное мероприятие, 

проводимое в целях оценки соблюдения контролируемыми лицами обяза-
тельных требований.

Выездное обследование может проводиться по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления дея-
тельности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом.

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для по-
сещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 
осуществляться осмотр.

Выездное обследование проводится без информирования контролируе-
мого лица.

По результатам проведения выездного обследования не могут быть при-
няты решения:

1) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений с указани-
ем разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) о принятии мер по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обра-
щения в суд с требованием о принудительном отзыве продукции (товаров), 
представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для окружающей 
среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных 
объектов и о доведении до сведения граждан, организаций любым доступ-
ным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, 
если при проведении контрольного (надзорного) мероприятия установле-
но, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств 
и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, вы-
полняемые работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что 
такой вред (ущерб) причинен.

Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких 
объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга) не 
может превышать один рабочий день.

57. В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных 
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о 
проведении данного контрольного мероприятия.

Глава 3 Контрольные мероприятия с взаимодействием
58. При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодей-

ствием контрольного органа, его должностных лиц с контролируемыми ли-
цами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредствен-
ное взаимодействие) между инспектором и контролируемым лицом и (или) 
его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие ин-
спектора в месте осуществления деятельности контролируемого лица (за 
исключением случаев присутствия инспектора на общедоступных объектах 
контроля).

59. Для проведения контрольного мероприятия с взаимодействием ру-
ководителя контрольного органа принимается решение о проведении кон-
трольного мероприятия (далее - решение).

60. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в еди-
ный реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, установлен-
ных правилами его формирования и ведения, за исключением случаев 
неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) меропри-
ятий, зафиксированных оператором реестра.

61. Контрольные мероприятия подлежат проведению с учетом внутрен-
них правил и (или) установлений контролируемых лиц, режима работы 
объекта контроля, если они не создают непреодолимого препятствия по 
проведению контрольных мероприятий.

62. Совершение контрольных действий и их результаты отражаются в до-
кументах, составляемых инспектором и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий.

63. Для фиксации инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств нарушений обязательных требова-
ний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные спосо-
бы фиксации доказательств.

Способы фиксации доказательств должны позволять однозначно иден-
тифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных 
требований.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видео-
записи, иных способов фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований при осуществлении контрольных мероприятий принимается ин-
спектором самостоятельно. В обязательном порядке фото- или видеофик-
сация доказательств нарушений обязательных требований осуществляется 
в следующих случаях:

- при проведении осмотра;
- при проведении опроса.
Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований мо-

гут быть использованы любые имеющиеся в распоряжении технические 
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи и об использованных для этих целей 
технических средствах отражается в акте по результатам контрольного ме-
роприятия.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обяза-
тельным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки 
проводится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений 
обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного 
мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, 
месте, времени начала и окончания осуществления записи. В ходе записи 
подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нару-
шения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются при-
ложением к акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств 
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

64. При проведении контрольного мероприятия контролируемому лицу 
(его представителю) инспектором, в том числе руководителем группы ин-
спекторов, предъявляются служебное удостоверение, заверенная печатью 
бумажная копия либо решение о проведении контрольного мероприятия в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью, а также сообщается учетный номер контрольного меро-
приятия в едином реестре контрольных мероприятий.

65. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось не-
возможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахож-
дения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозмож-
ность проведения или завершения контрольного мероприятия, инспектор 
составляет акт о невозможности проведения контрольного мероприятия с 
указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности 
проведения контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном частя-
ми 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае инспектор 
вправе совершить контрольные действия в рамках указанного контрольно-
го мероприятия в любое время до завершения проведения контрольного 
мероприятия.

66. В случае смерти законного представителя контролируемого лица и от-
сутствия сведения о новом законном представителе контролируемого лица 
контролируемое лицо вправе представить в контрольный орган информа-
цию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприя-
тия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится кон-
трольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения контролируемого лица в 
контрольный орган.

67. В случае, указанном в пункте 65 Положения, руководитель контроль-
ного органа вправе принять решение о проведении в отношении контроли-
руемого лица такого же контрольного мероприятия без предварительного 
уведомления контролируемого лица и без согласования с органами про-
куратуры.

68. Действия в рамках контрольного мероприятия совершаются срок не 
более 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕШЕНИЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Глава 1 Оформление результатов контрольных мероприятий
69. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюде-

ния контролируемым лицом обязательных требований, создание условий 
для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекра-
щения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направле-
ние уполномоченным органам или должностным лицам информации для 
рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности.

70. По окончании проведения контрольного мероприятия составляется 
акт контрольного мероприятия (далее - акт). 

В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия 
выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указа-
но, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным 
правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. 

71. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного 
органа. Контролируемое лицо приглашается к подписанию акта путем на-
правления в его адрес уведомления о необходимости подписания акта го-
сударственной информационной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства. При отказе или невозможности подписания контролируемым лицом 
или его представителем акта по итогам проведения контрольного меропри-
ятия в акте делается соответствующая отметка.

Контрольный орган направляет акт контролируемому лицу посредством 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления.

72. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную ох-
раняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

73. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласо-
вано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посред-
ством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосред-
ственно после его оформления. 

74. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия на-
рушений обязательных требований контролируемым лицом, контрольный 
орган  в пределах полномочий обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируе-
мому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
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профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям.

Глава 2 Исполнение решений по результатам контрольных мероприятий
75. Контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольного 

органа осуществляет контрольный орган.
76. Руководитель контрольного органа по ходатайству контролируемого 

лица, по представлению инспектора или по решению органа, уполномочен-
ного на рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц контрольного (надзорного) органа, вправе внести изменения 
в решение, принятое по результатам контрольного мероприятия, в сторону 
улучшения положения контролируемого лица.

77. Руководителем контрольного органа рассматриваются следующие 
вопросы, связанные с исполнением решения, принятого по результатам 
контрольного мероприятия:

1) о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
2) об отсрочке исполнения решения.
При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения, 

принятого по результатам контрольного мероприятия, невозможно в уста-
новленные сроки, руководитель контрольного органа может отсрочить ис-
полнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответству-
ющее решение.

3) о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее прио-
становленного исполнения решения;

4) о прекращении исполнения решения.
78. Вопросы, указанные в пункте 77 настоящего Положения, рассматрива-

ются руководителем контрольного органа по ходатайству контролируемого 
лица или по представлению инспектора в течение десяти дней со дня посту-
пления в контрольный орган ходатайства или направления представления. 

79. Контролируемое лицо информируется о месте и времени рассмотре-
ния вопросов, указанных в пункте 77 настоящего Положения. 

Неявка контролируемого лица без уважительной причины не является 
препятствием для рассмотрения соответствующих вопросов.

80. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связан-
ных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица лично (с 
пометкой заявителю о дате получения на втором экземпляре) либо направ-
ляется почтовой или электронной связью.

81. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований контроль-
ный орган оценивает исполнение указанного решения на основании доку-
ментов и сведений контролируемого лица, представление которых установ-
лено решением. Если указанные документы и сведения контролируемым 
лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об 
исполнении решения об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований, контрольный орган оценивает исполнение указанного решения 
путем проведения одного из контрольных мероприятий, предусмотренных 
пунктами настоящего Положения. 

В случае, если проводится оценка исполнения решения об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

82. В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия, предусмотренного пунктом  настоящего Положения, контрольным 
органом будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненад-
лежащим образом, он вновь выдает контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям с указанием новых сроков 
его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки кон-
трольный орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

83. Информация об исполнении решения контрольного органа в полном 
объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

РАЗДЕЛ 5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНА КОНТРОЛЯ, ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

84. Правом на обжалование решений контрольного органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в от-
ношении которого приняты следующие решения или совершены действия 
(бездействие):

1) решение о проведении контрольных мероприятий;
2) акт контрольного мероприятия, предписание об устранении выявлен-

ных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) 

органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий. 
85. Сроки подачи жалобы определяются в соответствии с частями 5-11 

статьи 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

86. Жалоба, поданная в досудебном порядке на действия (бездействие) 
уполномоченного должностного лица, подлежит рассмотрению Главой Ка-
менского городского округа. 

87. Срок рассмотрения жалобы не позднее 20 рабочих дней со дня реги-
страции такой жалобы в органе муниципального контроля.

Срок рассмотрения жалобы, установленный абзацем первым настоящего 
пункта, может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
случае истребования относящихся к предмету жалобы и необходимых для 
ее полного, объективного и всестороннего рассмотрения и разрешения ин-
формации и документов, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов либо подведомственных им организаций.

88. По итогам рассмотрения жалобы руководитель контрольного орга-
на - Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» принимается одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
3) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое 

решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного ор-

гана, руководителя (заместителя руководителя) контрольного органа неза-
конными и выносит решение, по существу, в том числе об осуществлении 
при необходимости определенных действий.

89. Решение по жалобе вручается заявителю лично (с пометкой заявите-
ля о дате получения на втором экземпляре) либо направляется почтовой 
связью. Решение по жалобе может быть направлено на адрес электронной 
почты, указанный заявителем при подаче жалобы.

90. Досудебный порядок обжалования до 31 декабря 2023 года может осу-
ществляться посредством бумажного документооборота.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА (вступает в силу 01.03.2022)

1. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного 
органа осуществляется на основе системы показателей результативности 
и эффективности муниципального жилищного контроля.

2. В систему показателей результативности и эффективности деятельно-
сти входят ключевые показатели муниципального жилищного контроля и 
индикативные показатели муниципального жилищного контроля, которые 
определяют Приложение №1 к настоящему Положению.

4. Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о му-
ниципальном жилищном контроле с учетом требований, установленных 
Законом № 248 - ФЗ.

Приложение № 1 к Положению
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

в сфере муниципального жилищного контроля 
на территории Каменского городского округа и их целевые значения, инди-

кативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля 
в  Каменском городском округе

1. Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля в  
Каменском городском округе и их целевые значения:

Ключевые показатели 
 

Целевые 
значения 

(%) 
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

70-80 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 
органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 
мероприятий от общего количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего 
количества решений 

0 

  
 

Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля 
в Каменском городском округе:

1) Количество обращений граждан и организации о нарушении обязатель-
ных требований, поступивших в орган муниципального контроля;

2) Количество выявленных контрольным органом нарушений обязатель-
ных требований;

3) Количество устранённых нарушений обязательных требований; 
4) Количество выданных органом контроля предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований.

Приложение № 2 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА

нарушения обязательных требований при проведении муниципального 
жилищного контроля на территории Каменского городского округа

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения 
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений 
в многоквартирном доме, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица 
хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства поме-
щений в многоквартирном доме;

в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартир-
ных домах;

д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского 
обслуживания;

е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения 
гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, гражданина, являющегося пользователем помеще-
ния в многоквартирном доме, информации от органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязатель-
ных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 
настоящих типовых индикаторов, и обращений, послуживших основанием 
для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в 
соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», в случае если в течение года до посту-
пления данного обращения, информации контролируемому лицу органом 
государственного жилищного надзора объявлялись предостережения о не-
допустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 
сведений (информации), полученных от гражданина или организации, яв-
ляющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражда-
нина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации и информации, размещённой 
контролируемым лицом в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021                 № 1654              п. Мартюш

Об определении мест и способов сжигания мусора, травы, лист-
вы и иных отходов, материалов или изделий на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 

В целях повышения пожарной безопасности на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 66 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок использования открытого огня и разведения костров 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(прилагается).

2. На землях общего пользования муниципального образования «Камен-
ский городской округ», на территориях частных домовладений запрещается 
разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме 
мест и способов, указанных в порядке использования открытого огня и раз-
ведения костров на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Установить запрет на использование открытого огня и разведения ко-
стров при установлении на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» особого противопожарного режима, при поступа-
ющей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для 
жизнедеятельности населения метеорологических последствиях, связан-
ных с сильными порывами ветра.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок использования открытого огня и разведения костров 
на территории муниципального образования «Каменский городской 

округ»
Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров 

на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Правилами противопожарно-
го режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и устанавливает 
обязательные требования пожарной безопасности к использованию открыто-
го огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях общего пользования муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее - использование открытого огня).

1. Использование открытого огня должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра 
в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 
емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 
объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или 
отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от ли-
ственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, ва-
лежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первич-
ными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, 
а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной 
охраны.

2. При использовании открытого огня в металлической емкости или емко-
сти, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распростра-
нение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горе-
ния, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами 
«б» и «в» пункта 1 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При 
этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

3. В целях своевременной локализации процесса горения, емкость, пред-
назначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металличе-
ским листом, размер которого должен позволять полностью закрыть ука-
занную емкость сверху.

4. При использовании открытого огня и разведении костров для приго-
товления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, 
жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых 
земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назна-
чения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооруже-
ний и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки 
вокруг емкости от горючих материалов до 2 метров.

5. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организа-
ции массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается 
увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально 
допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухо-
стойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте 
использования открытого огня над уровнем земли следует определять со-
гласно приложению № 1.

6. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены 
требования согласно пункта 1 настоящего Порядка. При этом на каждый 
очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 
человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошед-
ших обучение мерам пожарной безопасности.

7. В течение всего периода использования открытого огня до прекраще-
ния процесса тления должен осуществляться контроль за нераспростране-
нием горения (тления) за пределы очаговой зоны.

8. Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на территории муниципального образования «Камен-

ский городской округ» особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности населения метеорологических послед-
ствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механиче-

ские разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологиче-
ские, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы 
очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 
открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, вы-
полненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
9. В процессе использования открытого огня запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении 
токсичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 
горения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горю-
чие материалы вблизи очага горения.

10. После использования открытого огня место очага горения должно 
быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения 
горения (тления).

Приложение № 1 к Порядку
Минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага 

горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их 
размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли

Высота точки  
размещения горючих 

материалов  
в месте использования 

открытого огня над уровнем 
земли, метров 

Минимальный допустимый радиус  
зоны очистки территории  

от места сжигания хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих 

материалов, метров 
1 15 

1,5 20 
2 25 

2,5 30 
3 50 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, с северо-западной  
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:105, 
общей площадью 1524 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 04.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной 
части села Барабановское в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей 
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 04.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора 

аренды муниципального имущества
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ Ад-
министрации КГО)

Юридический  адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, 
п. Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
пр.Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: 8(3439) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 29.10.2021 года в 14 часов 00 минут по местному 

времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект 
Победы, 97«А», каб. 112. 

Краткая характеристика объектов, выставленных на аукцион:
Лот №1. Нежилое здание зерносклада с кадастровым номером 

66:12:6501003:40, общей площадью 332,6 кв.м., находящийся по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Соколова, ул. Рудничная, д. 11.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет 
183 600 (сто восемьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 9 180 (девять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 

5 лет.
4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 06 октября 

2021 года. 
Прием заявок производится по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердлов-

ской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.
4.2. Заявки принимаются до 16 часов 00 минут (по местному времени) 

25 октября 2021 года. Прием заявок прекращается непосредственно перед 
началом рассмотрения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона.

 4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеуказан-
ный срок, регистрируется Организатором аукциона. По требованию Заяви-
теля Организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени получения.

 4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока приема 
заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвра-
щаются соответствующим Заявителям. 
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Уважаемые жители Каменска-Уральского 

и Каменского района 
Управление социальной политики № 12 

информирует!
С 01 января 2021 года изменился порядок на-

значения государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

Государственная социальная помощь на осно-
вании социального контракта оказывается мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам в целях стимулирования их 
активных действий по преодолению трудной жиз-
ненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация - обстоятельство 
или обстоятельства, которые ухудшают условия 
жизнедеятельности гражданина, и последствия 
которых он не может преодолеть самостоятельно.

Социальный контракт - соглашение, которое 
заключено между гражданином и Управлением 
социальной политики по месту жительства или 
месту пребывания гражданина и в соответствии, 
с которым Управление обязуется оказать гражда-
нину государственную социальную помощь, граж-
данин - реализовать мероприятия, предусмотрен-
ные программой социальной адаптации.

Условия предоставления социального кон-
тракта:

Государственная социальная помощь на осно-
вании социального контракта оказывается мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам при соблюдении следующих 
условий:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин проживают на террито-
рии Свердловской области;

2) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют места житель-
ства на территории другого субъекта Российской 
Федерации, подтвержденного документом о реги-
страции по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации;

3) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин по независящим от них 
причинам, порядок установления которых опре-
деляется Правительством Свердловской области, 
имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Свердлов-
ской области;

4) один или несколько членов малоимущей 
семьи или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин являются трудоспособными;

5) члены малоимущей семьи, за исключени-
ем детей в возрасте до 18 лет, или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин проживают на 
территории Свердловской области не менее 24 
месяцев до дня обращения за оказанием государ-
ственной социальной помощи на основании соци-
ального контракта;

6) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собственно-
сти жилых помещений, являющихся в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации объ-
ектами жилищных прав, либо имеют в собственно-
сти только одно такое жилое помещение;

7) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собственно-
сти земельных участков, признаваемых в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации объектами налогообложения земельным 
налогом, либо имеют в собственности только один 
такой земельный участок;

8) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собственно-
сти транспортных средств, признаваемых в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Феде-

рации объектами налогообложения транспортным 
налогом, либо имеют в собственности только одно 
такое транспортное средство, срок эксплуатации 
которого составляет не менее десяти лет с года 
его выпуска;

9) ни один из членов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин 
не зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Социальный контракт заключается по следу-
ющим мероприятиям:

1. Поиск работы.
• Социальный контракт заключается не чаще 1 

раза в год и не более чем на 9 месяцев;
• Гражданин, с которым заключен социальный 

контракт в целях поиска работы, обязан:
- встать на учет в органах занятости населения в 

качестве безработного или ищущего работу;
-зарегистрироваться в информационно-анали-

тической системе Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России»;

- осуществить поиск работы с последующим за-
ключением трудового договора в период действия 
социального контракта;

• Требования к конечному результату при осу-
ществлении мероприятия по поиску работы:

- заключение гражданином трудового договора в 
период действия социального контракта;

- повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта;

• Предоставляется ежемесячная выплата в 2021 
году в размере 11 713 руб.

2. Осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности.

• Социальный контракт заключается на срок не 
более чем на 12 месяцев;

• При этом гражданин обязан в период действия 
социального контракта должен:

- встать на учет в налоговом органе в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- приобрести в период действия социального 
контракта основные средства, материально-про-
изводственные запасы, принять имущественные 
обязательства (не более 15 процентов назначае-
мой выплаты), и представить в орган социальной 
защиты населения подтверждающие документы;

- в случае прекращения индивидуальной пред-
принимательской деятельности в период действия 
социального контракта по собственной инициати-
ве возвратить полученные денежные средства в 
полном объеме и в срок не позднее 30 дней со дня 
ее прекращения.

• Требования к конечному результату:
- регистрация гражданина в качестве индивиду-

ального предпринимателя;
- повышение денежных доходов гражданина 

(семьи гражданина) по истечении срока действия 
социального контракта.

• Выплата предоставляется единовременно в 
размере не более 250 тыс. руб., в том числе на:

- закупку оборудования, создание и оснащение 
дополнительных рабочих мест;

- возмещение расходов, связанных с постанов-
кой на учет в качестве индивидуального пред-
принимателя (в размере фактически понесенных 
расходов, но не более 5 процентов суммы, вы-
деленной гражданину в рамках социального кон-
тракта).

3. Осуществление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации, в целях удовлетворения 
текущих потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров для ведения 

личного подсобного хозяйства, в лечении, профи-
лактическом медицинском осмотре, в целях сти-
мулирования ведения здорового образа жизни, а 
также для обеспечения потребности семей в това-
рах и услугах дошкольного и общего образования.

• Социальный контракт заключается на срок не 
более чем на 6 месяцев;

• Гражданин, с которым заключен социальный 
контракт в целях осуществления иных мероприя-
тий, направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации, обязан:

- выполнять мероприятия, предусмотренные 
социальным контрактом, в том числе приобрести 
товары первой необходимости, одежду, обувь, 
лекарственные препараты, товары для ведения 
личного подсобного хозяйства, пройти лечение, 
профилактический медицинский осмотр в целях 
стимулирования ведения здорового образа жизни, 
а также приобрести товары для обеспечения по-
требности семьи гражданина в товарах и услугах 
дошкольного и школьного образования;

- представлять в управление социальной поли-
тики ежемесячно информацию о ходе исполнения 
социального контракта, в том числе о целевом 
расходовании денежной выплаты.

• Требования к конечному результату:
- преодоление гражданином (семьей гражда-

нина) трудной жизненной ситуации по истечении 
срока действия социального контракта.

• Предоставляется ежемесячная выплата в 2021 
году в размере 11 713 руб.

Заявление подается в многофункциональный 
центр Свердловской области (МФЦ «Мои доку-
менты»).

Заявитель вправе представить документы, под-
тверждающие сведения, указанные им в заявле-
нии, по собственной инициативе:

- справки (документы) о доходах членов семьи 
за 3 месяца перед месяцем обращения;

- информацию о недвижимом имуществе и ав-
томобильных транспортных средствах, принадле-
жащих заявителю и членам его семьи, владении 
земельным участком, крестьянским подворьем, 
личным подсобным хозяйством;

- иную информацию, необходимую для принятия 
о предоставлении социального контракта.

Рассмотрение заявления о назначении госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта (далее - заявление) про-
изводится Управлением социальной политики 
по месту жительства или по месту пребывания 
обратившегося с заявлением трудоспособного 
члена малоимущей семьи или трудоспособного 
малоимущего одиноко проживающего гражданина 
(далее - заявитель).

Сведения, указанные в заявлении, подтвержда-
ются посредством проверки (комиссионного об-
следования), проводимой управлением социаль-
ной политики.

Осуществление выплаты государственной со-
циальной помощи на основании социального кон-
тракта производится кредитными организациями 
с использованием Единой социальной карты или 
организациями почтовой связи. 

Управление социальной политики осуществляет 
контроль за выполнением условий социального 
контракта и мероприятий программы социальной 
адаптации в сроки, установленные социальным 
контрактом.

Более подробную информацию можно получить 
по телефонам Управления социальной политики 
№ 12:

• 8 (3439) 35-33-06
• 8 (3439) 35-33-04
• 8 (3439) 35-33-08

 4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме 
отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

 4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публич-
ной оферты.

 4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной 
комиссией 26 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по местному вре-
мени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект 
Победы, 97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  

управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  
городского  округа, местонахождения: 623428, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной Прави-
тельством Российской Федерации, извещения о проведении аукциона 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru 
6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аук-

цион
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора 

аренды, которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор 
аукциона без взимания платы, в рабочее время за 3 (три) рабочих дня по 
предварительному согласованию со специалистом Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городско-
го округа (тел. 37-02-08).

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия, указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организато-
ром аукциона не установлено.

Подробную информацию – аукционную документацию о проводимом 
аукционе можно получить в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет №109, телефон 37-02-
08, а также на официальный сайте Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru.

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимиров-
ной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, 
тел. 8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:12:6604008:2, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, сдт «Гном» СУ-2, у д. 
Боевка, уч-к №2. Заказчиком кадастровых работ является Ого-
родова Светлана Николаевна, 623430, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 30, кв. 54, т. 8-904-980-02-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастро-
вые инженеры» «08» ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельни-
ка по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «05» октября 
2021 г. по «08» ноября 2021 г. по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые ин-
женеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

66:12:6604008:3 (обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Гном» 
СУ-2, у д. Боевка, уч-к №3);

66:12:6604008:1 (обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Гном» 
СУ-2, у д. Боевка, уч-к №1);

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, с северо-западной  
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401001:372, 
общей площадью 2088 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 04.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем по-
чтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомле-
нием о вручении. В случае направления документов путем почтового от-
правления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

27 сентября 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа 
(организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства,  с  кадастровым  номером  66:12:2413004:64, расположенный по  
адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. Солнечный, общей 
площадью 1554 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия за-
явок.

Лот №2 - По продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, п. Солнечный, с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), с кадастровым номером – 66:12:8701001:68, площадью 2506 кв.м.

Победитель аукциона – Дегтяренко Александр Викторович.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 05.07.2021 

г. № 1144.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, с северо-западной  
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:393, 
общей площадью 1505 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 04.11.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем по-
чтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомле-
нием о вручении. В случае направления документов путем почтового от-
правления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

№ 150-РГ от 29.09.2021
Об установлении ограничительных мероприятий по бешенству 

на территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Электровозник-2» Каменского городского округа

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года №  4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов бешенства», на основании представ-
ления Директора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. 
Трушкина от 17.09.2021 № 26-04-08/3835, в связи с выявлением случая 
бешенства у собаки на территории садоводческого некоммерческого то-
варищества «Электровозник-2» Каменского городского округа, признан-
ной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях предотвращения 
распространения и ликвидации особо опасного заболевания, общего для 
человека и животных:

1. Установить на территории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Электровозник-2» Каменского городского округа ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по бешенству животных до особого распо-
ряжения.

2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, садоводческое некоммерческое товарищество  
«Электровозник-2», участок № 4.

3. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных тер-
риторию садоводческого некоммерческого товарищества «Электровоз-
ник-2» Каменского городского округа.

4. Запретить в период карантина по бешенству животных на территории 
эпизоотического очага:

1) лечение больных восприимчивых животных;
2) посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, вы-

полняющего производственные (технологические) операции, в том числе  
по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов государствен-
ной ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации 
очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

3) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением 
вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в те-
чение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой  
на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты;

4) перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.
5. Запретить в период карантина по бешенству животных на территории 

неблагополучного пункта:
1) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных 

с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
2) вывоз восприимчивых животных;
3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
6. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в пе-

риод ограничительных мероприятий реализацию специальных противо-
эпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешенства животных.

7. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области обеспечить отсутствие восприим-
чивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирова-
ния численности в охотничьих угодьях и иных территориях, являющихся 
средой обитания охотничьих ресурсов, непосредственно прилегающих к 
неблагополучному пункту по бешенству животных.

8. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову 
принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные  
на ликвидацию и профилактику бешенства в неблагополучном пункте,  
и опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 
информации, определенном для опубликования муниципальных право-
вых актов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ди-
ректора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев

дуального предпринимателя, гражданина.
33. Для фиксации муниципальным инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 

контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказа-
тельств, за исключением случаев фиксации:

1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к государственной тайне;
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Федерации отнесены к 

режимным и особо важным объектам.
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны 

позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обяза-
тельных требований, время фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, исполь-
зуемые для доказательств нарушений обязательных требований, прикладываются к акту 
контрольного (надзорного) мероприятия.

34. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

35. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  наруше-
ний обязательных требований,  Комитет, после оформления акта контрольного (надзорного) 
мероприятия выдает контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нару-
шений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

 36.  В случае поступления в Комитет возражений, указанных в  части 1  статьи 89 Феде-
рального закона  от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Комитет назначает консультации с контро-
лируемым лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся 
не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких 
консультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные 
документы или их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочти-
тельных сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших возражений осуществля-
ются в ходе непосредственного визита контролируемого лица (его полномочного представи-
теля) в Комитет.

VI. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
37. Оценка результативности и эффективности деятельности Комитета осуществляется на 

основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля в 
сфере муниципального земельного контроля.

38. В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального земельного контроля;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
39. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели муниципального земельного контроля утверждаются решением 
Думы Каменского городского округа.

40. Комитет ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном кон-
троле с учетом требований, установленных Федеральным законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ  «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

41. Организация подготовки доклада возлагается на Комитет. 
VII. Заключительные положения
42. Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2022 года.
43. До 31 декабря 2023 года подготовка в ходе осуществления вида муниципального кон-

троля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными 
лицами действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контроли-
руемыми лицами осуществляется на бумажном носителе.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ в сфере муниципального земельного контроля 
в Муниципальном образовании «Каменский городской округ»

и их целевые значения, индикативные показатели в сфере муниципального земельного 
контроля в Муниципальном образовании «Каменский городской округ»

1. Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в Муниципальном 
образовании «Каменский городской округ» и их целевые значения:

Ключевые показатели 
 

Целевые значения 
(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований 

70 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от 
общего количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, 
отмененных контрольным органом и (или) судом, от общего количества 
решений 

0 

  
 

2. Индикативные показатели в сфере муни-
ципального земельного контроля в Муници-
пальном образовании «Каменский городской 
округ»

1) количество обращений граждан и органи-
заций о нарушении обязательных требований, 
поступивших в орган муниципального контроля;

2) количество проведенных органом муни-
ципального контроля внеплановых контроль-
ных мероприятий;

3) количество принятых органами прокура-
туры решений о согласовании проведения 

органом муниципального контроля внеплано-
вого контрольного мероприятия;

4) количество выявленных органом муни-
ципального контроля нарушений обязатель-
ных требований;

5) количество устраненных нарушений обя-
зательных требований;

6) количество поступивших возражений в 
отношении акта контрольного мероприятия;

7) количество выданных органом муници-
пального контроля предписаний об устране-
нии нарушений обязательных требований.

Окончание. Начало на стр. 1-2
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Уважаемый Потребитель!
В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Каменский 

городской округ» от 02.08.2021 г. № 1308, с 01.08.2021 г. Муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловодоснабжение Каменского городского округа» (ИНН 6612054853),  
наделено статусом  единой теплоснабжающей организацией для централизованных 
систем теплоснабжения  Каменского городского округа. 

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение Каменского 
городского округа» публикует настоящую Публичную оферту (предложение заклю-
чить договор) на предоставление коммунальных услуг с собственником (нанимателем) 
жилого помещения (список прилагается). Публичная оферта является официальным 
предложением и содержит все существенные условия. 

г. Каменск-Уральский                                                     «_____»_________  201___ г.
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение Каменского город-

ского округа»,  именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация (РСО), в 
лице Директора МУП «Тепловодоснабжение КГО» В.А. Засыпкина, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ ,  
являющий(ая)ся собственником (нанимателем) жилого помещения 

по адресу: Свердловская область, Каменский район, _________________________ 
ул. ___________________________ д. _____ кв. ____, 

паспорт серия _____________________, выдан  ______________________________
_________________________________________________ , именуемый в дальнейшем 
Потребитель, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. РСО предоставляет Коммунальные ресурсы – тепловую энергию для целей ото-
пления, горячую воду (горячую воду только в п.Позариха) Потребителю в жилое по-
мещение дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
____________________________ ул. _________________________ д. _____ кв. _____, 
прописано ________________ чел. в необходимых потребителю объемах в переделах 
технической возможности внутридомовых инженерных систем. 

РСО заключило настоящий договор непосредственно с собственником (нанимате-
лем) жилого помещения и приступило к поставке коммунальных услуг.

2. Соблюдение режима и качества поставки коммунальных услуг производится на 
границе раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инже-
нерно-технического обеспечения многоквартирного дома (для МКД -  наружная стена 
здания, для жилых домов и жилых домов блокированной застройки – место соедине-
ния с внешней распределительной сетью).

3 Индивидуальные приборы учета, установленные на системе горячего водоснаб-
жения и/или отопления должны быть опломбированы заводом-изготовителем (или 
организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета) с соблюдением 
установленных сроков проведения очередной поверки.

4. РСО обязано  выработать и поставить Потребителю коммунальные ресурсы с ка-
чеством и в количестве, установленном в соответствии с законодательством РФ.

5. Размер платы за коммунальные ресурсы за расчетный период определяется в со-
ответствии с законодательством РФ, рассчитывается по тарифам (ценам) для потреби-
телей, установленным РСО в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

6. Расчетный период для оплаты поставленных коммунальных ресурсов устанавли-
вается равным календарному месяцу.

7. Плата за коммунальные ресурсы вносится потребителем платежному агенту РСО 
-  акционерному обществу «Расчетный центр Урала» (далее АО «РЦ Урала»), с которой 
РСО заключило агентский договор от от 23 декабря 2020 года  № 1763АГ, выступив в 
нём в качестве Принципала, и поручила АО «РЦ Урала» совершать от имени и за счёт 
Ресурсоснабжающей организации юридические и иные действия, связанные с органи-
зацией начисления платы и получения денежных средств от потребителей за потре-
блённые коммунальные ресурсы. В связи с этим, Стороны договорились о том, что 
оплата Потребителем производится на расчётный счёт АО «РЦ Урала» по следующим 
реквизитам банковского счёта:

Получатель 
ИНН  
КПП 
ОГРН  
Расчётный счёт №  
В банке 
Корреспондентский счёт № 
БИК 

АО «РЦ Урала» 
6659190330 
667801001 
1096659004640 
40702810516000044764 
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» 
30101810500000000674 
046577674 

 
Оплата производится через личный кабинет на сайте www.rcurala.ru, в кассах пред-

ставительств АО «РЦ УРАЛА»; отделениях  ФГУП «Почта России».
8. Потребитель оплачивает за потребленные коммунальные ресурсы ежемесячно, 

до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который про-
изводится оплата. 

8.1. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за потребленные 
коммунальные ресурсы, потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном 
жилищным законодательством РФ.

9. Плата за потребленные коммунальные ресурсы вносится на основании платежных 
документов, представляемых Потребителю АО «РЦ Урала» не позднее 01-го числа ме-
сяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата.

10. Все платежи, поступающие от Потребителя, засчитываются РСО в соответствии 
с действующим законодательством.

11. В случае существенного нарушения Потребителем сроков оплаты поставленных 
коммунальных ресурсов (2 и более месяцев) РСО имеет право взыскать задолжен-
ность в судебном порядке.

После вступления судебного решения в законную силу и в случае, если поступаю-
щие от Потребителя суммы недостаточны для полного погашения задолженности по 
судебному решению и текущего потребления, РСО погашает в первую очередь свои 
судебные издержки, затем сумму основного долга по судебному решению, проценты 
за пользование чужими денежными средствами по судебному решению и оставшуюся 
часть направляют на погашение текущей задолженности независимо от назначения 
платежа, указанного в платежных документах (квитанциях) Потребителей.

12. Моментом исполнения обязанности Потребителя по оплате потребленных ком-
мунальных ресурсов и/или судебных решений является зачисление денежных средств 
на расчетный счет АО «РЦ Урала».

13. Права и обязанности РСО:
13.1) поставлять коммунальные ресурсы в необходимых для него объемах и надле-

жащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации и настоящим Договором;

13.2) производить в установленном настоящим договором порядке расчет размера 
платы за поставленные ресурсы и при наличии оснований производить перерасчет 
размера платы за потребленные коммунальные ресурсы, в том числе в связи с постав-
кой ресурса с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, за пери-
од временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении, при условии, 
что в данном жилом помещении отсутствует техническая возможность установки инди-
видуальных приборов учета потребляемых ресурсов; 

13.3) производить непосредственно при обращении потребителя проверку правиль-
ности исчисления предъявленного потребителю к уплате размера платы за постав-
ленные коммунальные ресурсы, задолженности или переплаты потребителя, пра-
вильности начисления потребителю неустоек (штрафов, пеней) и в течение 5 дней, по 
результатам проверки, направлять потребителю документы, подтверждающие выпол-
нение перерасчетов РСО. Выдаваемые потребителю документы по его просьбе долж-
ны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица;

13.4) требовать внесения платы за поставленные коммунальные ресурсы, а также 
в случаях, установленных федеральными законами и настоящим Договором - уплаты 
неустоек (штрафов, пеней);

13.5) привлекать на основании агентского договора от 23 декабря 2020 года  № 
1763АГ, содержащего условие об обеспечении требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите персональных данных, организацию АО «РЦ Урала»:

- для доставки платежных документов потребителям;
- для начисления и приема платы за потребленные коммунальные ресурсы;
14. Права и обязанности Потребителя:
14.1) при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора 

учета ежемесячно снимать его показания в период с 15-го по 22-е число текущего ме-
сяца и передавать полученные показания в АО «РЦ Урала» по адресу и (или) теле-
фонам, указанным в квитанциях на оплату за потребленные коммунальные ресурсы,  
или лицу, привлекаемому Потребителем по договорам оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых инженерных систем в доме, не 
позднее 22-го числа текущего месяца;

14.2) в целях учета потребленных коммунальных ресурсов использовать коллектив-
ные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, 
распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;

14.3) обеспечивать проведение поверок, установленных за счет потребителя коллек-
тивных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 
учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предва-
рительно проинформировав РСО о планируемой дате снятия прибора учета для осу-
ществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения 
его поверки; 

14.4) допускать представителей РСО, АО «РЦ Урала», представителей органов го-
сударственного контроля и надзора в занимаемое жилое или нежилое помещение 
для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования 
в заранее согласованное с РСО в порядке, указанном в п. 85 Правил № 354, время, 
для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных ресурсов и вы-
полнения необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации 
аварий - в любое время;

14.5) допускать РСО в занимаемое жилое или нежилое помещение для проверки 
состояния индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета ком-
мунальных ресурсов и распределителей, факта их наличия или отсутствия, а также 
достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких 
приборов учета и распределителей в заранее согласованное в порядке, указанном в 
п. 85 Правил N 354, время;

14.6) информировать РСО об увеличении или уменьшении числа граждан, прожи-
вающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 
рабочих дней со дня произошедших изменений в случае, если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

14.7) своевременно и в полном объеме вносить плату за поставленные коммуналь-
ные ресурсы; 

14.8) получать в необходимых объемах коммунальные ресурсы надлежащего качества;
14.9) получать от РСО сведения о правильности исчисления, предъявленного потреби-

телю к уплате размера платы за потребленные коммунальные ресурсы, наличии (отсут-
ствии) задолженности или переплаты потребителя за коммунальные ресурсы, наличии 
оснований и правильности начисления РСО потребителю неустоек (штрафов, пеней);

14.10) требовать в случаях и порядке, которые установлены настоящим Договором, 
изменения размера платы за поставленные коммунальные ресурсы при предоставле-
нии ресурсов ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, а также изменения размера платы за горячую воду 
за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении, при 
условии отсутствия технической возможности установки прибора учета горячей воды 
в данном помещении.

В случае аварии обращаться в Оперативно-диспетчерскую службу  тел.:    +7 (3439) 
369-405 

16. Все права и обязанности Сторон, неоговоренные настоящим Договором, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

17. Настоящий договор  считается заключенным с момента совершения Потреби-
телем конклюдентных действий с даты начала поставки коммунальных ресурсов в 
соответствии с п.30 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Настоящий договор распространяется на отношения сторон, возникшие с 15 сен-
тября 2021 года  (по коммунальной услуге «отопление»,  «горячее водоснабжение» 
(горячее водоснабжение  только в п.Позариха)),  и действует по 31 декабря 2021 года, 
а по расчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Настоящий договор считается продленным на каждый последующий календарный 
год на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изме-
нении либо о заключении нового договора до окончания срока его действия.

Адреса и реквизиты Сторон
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение Каменского город-

ского округа»
Юридический адрес: 623462, Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, 

ул.Титова, д.8
Почтовый адрес: ______________________________________________________
ИНН 6612054853 / КПП 661201001
Реквизиты для перечисления денежных средств за потребленную питьевую воду и 

водоотведение, согласно агентскому договору от 23 декабря 2020 года  № 1763АГ
Получатель 
ИНН  
КПП 
ОГРН  
Расчётный счёт №  
В банке 
Корреспондентский счёт № 
БИК 

АО «РЦ Урала» 
6659190330 
667801001 
1096659004640 
40702810516000044764 
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» 
30101810500000000674 
046577674 

 
Подписи уполномоченных представителей обеих Сторон: 
 
От Единой теплоснабжающей организации:   
     
________________________ / _________________ 

От Потребителя: 
 
___________________ /  ___________________________ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЕ № 4                      30 сентября 2021 года 
Об утверждении протокола № 3 по избранию председателя Думы 

Каменского городского округа седьмого созыва
Заслушав председателя счетной комиссии о результатах тайного голосо-

вания по избранию председателя Думы Каменского городского округа седь-
мого созыва, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» и  Регламентом Думы Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии по выборам предсе-
дателя Думы Каменского городского округа седьмого созыва (Приложение № 1).

2. Избрать председателем Думы Каменского городского округа седьмого 
созыва Лисицину Галину Тимофеевну - депутата от Покровского пятимандат-
ного избирательного округа № 2.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т.  Лисицина                                

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЕ № 5                           30 сентября 2021 года 
Об избрании секретаря Думы Каменского городского округа седьмо-

го созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», в соответствии с Регламентом Думы Каменского городского округа, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1.  Избрать секретарем Думы Каменского городского округа седьмого созы-
ва – Першину Елену Анатольевну – депутата от Колчеданского пятимандат-
ного избирательного округа № 3.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина             

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ Ад-
министрации КГО)

Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, п. 
Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: 8(3439) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 02.11.2021 года в 10 часов 00 минут по местному 

времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект 
Победы, 97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов, выставленных 
на аукцион:

Лот №1. Нежилое здание теплопункта с кадастровым номером 
66:12:1901003:518, общей площадью 65,4 кв.м., находящееся по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Позариха.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет 
73 375 (семьдесят три тысячи триста семьдесят пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3 669 (три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 
00 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 
5 лет.

4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 06 октября 

2021 года. 
Прием заявок производится по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердлов-

ской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.
4.2. Заявки принимаются до 16 часов 00 минут (по местному времени) 

25 октября 2021 года. Прием заявок прекращается непосредственно перед 
началом рассмотрения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона.

4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеуказанный 
срок, регистрируется Организатором аукциона. По требованию Заявителя 
Организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока приема 
заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвра-
щаются соответствующим Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме 
отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.7. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публичной 
оферты.

4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной ко-
миссией 27 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по местному времени 
по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 
97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  

управлению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  
городского  округа, местонахождения: 623428, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размеще-
ния на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», определенной Правительством 
Российской Федерации, извещения о проведении аукциона на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего за-
явления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru 
6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аукцион
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора арен-

ды, которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор аукциона 
без взимания платы, в рабочее время за 3 (три) рабочих дня по предвари-
тельному согласованию со специалистом Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (тел. 
37-02-08).

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия, указанного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организатором 
аукциона не установлено.

Подробную информацию – аукционную документацию о проводимом 
аукционе можно получить в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет №109, телефон 37-02-08, 
а также на официальный сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.

6 октября в 10 час. 40 мин. будут включены электросирены си-
стемы оповещения. Просьба к населению во время звучания элек-
тросирен не прерывать своих занятий и работ. ЦЗН КГО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЕ №1       
30 сентября 2021 года 
О признании полномочий депутатов Думы Каменского 

городского округа седьмого созыва 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ», Реше-
нием Каменской районной территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Каменско-
го городского округа от 22 сентября 2021 года № 27/159 «Об 
установлении общих результатов выборов депутатов Думы 
Каменского городского округа седьмого созыва», Регламентом 
Думы Каменского городского округа,  Дума Каменского город-
ского округа Р Е Ш И Л А:

1. Признать полномочия депутатов Думы Каменского город-
ского округа седьмого созыва, избранных 19 сентября 2021 года 
по пятимандатным избирательным округам № 1; № 2; № 3:

Бродовской пятимандатный избирательный округ №1
1) Пошляков Дмитрий Юрьевич
2) Соколова Марина Алексеевна
3) Федоров Сергей Иванович
4) Шахматов Александр Сергеевич
5) Шубина Надежда Петровна
Покровский пятимандатный избирательный округ №2
1) Дубровин Сергей Николаевич
2) Кузнецов Алексей Витальевич
3) Лагутин Геннадий Викторович
4) Лисицина Галина Тимофеевна
5) Орлова Надежда Владимировна
Колчеданский пятимандатный избирательный округ №3
1) Антропова Татьяна Валентиновна
2) Грибанова Наталия Николаевна
3) Першина Елена Анатольевна
4) Спирин Владимир Васильевич
5) Симонов Николай Анатольевич
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Думы Каменского городского округа 
Г.Т.  Лисицина        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЕ № 2                        30 сентября 2021 года 
Об избрании счетной комиссии по выборам председателя Думы Каменского 

городского округа седьмого созыва
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии с Регламен-
том Думы Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить счетную комиссию для проведения тайного голосования по выборам 
председателя Думы Каменского городского округа седьмого созыва в составе:

1) Соколовой Марины Алексеевны - депутат от Бродовского пятимандатного избира-
тельного округа № 1

2) Лагутина Геннадия Викторовича - депутат от Покровского пятимандатного избира-
тельного округа № 2

3) Антроповой Татьяны Валентиновны - депутат от Колчеданского пятимандатного 
избирательного округа № 3

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Первое заседание

РЕШЕНИЕ № 3                     30 сентября 2021 года 

Об утверждении протоколов № 1 и № 2 заседания счетной комиссии для 
проведения тайного голосования по выборам председателя Думы Каменского 
городского округа седьмого созыва

Заслушав информацию председателя счетной комиссии по выборам председателя 
Думы Каменского городского округа седьмого созыва, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», в соответствии с Регламентом Думы Каменского город-
ского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить протоколы № 1 и № 2 заседания счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам председателя Думы Каменского городского округа 
седьмого созыва (Приложение № 1; 2).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина               


