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онных соглашений.

10 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕ-
ГОРИЯМ ГРАЖДАН СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬ-
НЫХ УСЛУГ 

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг оказывается отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации, 
ветеранам труда, жертвам политических репрессий, многодетным семьям, предоставляются гражданам 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 
50 до 100% затрат на оплату коммунальных услуг.

Ожидается, что в случае реализации мероприятий, намеченных в Программе количество семей, 
получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, не увеличится. Рост расходов бюджета на со-
циальную поддержку на эти цели будет находиться в пределах индексов роста платы за коммунальные 
услуги, утверждаемых Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

В случае согласования Администрацией Арамильского городского округа и Думы Арамильского 
городского округа превышения расчетного индекса роста платы граждан за коммунальные услуги над 
прогнозным показателем роста тарифов в коммунальных сферах, определенным прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, разработанным Министер-
ством экономического развития Российской Федерации и одобренным Правительством Российской 
Федерации в сентябре 2019 года, то население Арамильского городского округа должно быть защищено 
мерами социальной поддержки согласно Закону Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ  «О мере 
социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, от платы за коммунальные услуги» и Закону Свердловской области от 25.04.2013                 
№ 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» (вместе с «Методикой 
расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги», «Методикой распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги»).

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е 

Думы Арамильского городского округа

от 09 сентября 2021 года № 87/8

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского город-
ского округа (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сай-

те Арамильского городского округа.

Председатель Думы Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к решению Думы

Арамильского городского округа
от 09 сентября 2021 года № 87/8

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории 

Арамильского городского округа

I. Общие положения

1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории Арамильского городского округа 
(далее – Положение) определяет порядок организации и осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Арамильского городского округа.

2. Муниципальный земельный контроль (далее – муниципальный контроль) – деятельность, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований земельного 
законодательства (далее - обязательных требований), осуществляемая в пределах полномочий посред-
ством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и органи-
зациями обязательных требований, выявления нарушений обязательных требований, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных нарушений 
обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, 
существовавшего до возникновения таких нарушений.

3. Муниципальный контроль на территории Арамильского городского округа осуществляет Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее - Комитет).

4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020       № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами, акта-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, насто-
ящим Положением и нормативно-правовыми актами Администрации Арамильского городского округа, 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Типовые формы документов, используемых Комитетом, утверждаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

 Комитет вправе утверждать формы документов, используемых им при осуществлении муниципально-
го контроля, не утвержденные в порядке, установленном абзацем 2 настоящего пункта.

5. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований в отношении объектов земельных отношений, за на-
рушение которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответ-
ственность;

2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
6. Муниципальный контроль осуществляют должностные лица Комитета, в должностные обязанности 

которых в соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муниципального земельного 
контроля, в том числе проведение профилактических и контрольных мероприятий (далее - должностные 
лица уполномоченного органа).

7. Решение о проведении контрольных мероприятий, в том числе документарной проверки принима-
ется Председателем Комитета.

8. При осуществлении муниципального контроля должностные лица органа муниципального контро-
ля обладают правами и обязанностями, установленными статьей 29 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле».

9. Объектами муниципального земельного контроля являются:
земли, земельные участки, части земельных участков, расположенные в границах Арамильского го-

родского округа.
10. Комитет обеспечивает учет объектов контроля в рамках осуществления муниципального контроля.
При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета должност-

ные лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а 
также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципальных 

информационных ресурсах.
  
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля

11. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками причинения вреда 
(ущерба).

12. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в отношении объектов контроля устанавливаются следующие 
категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска): 

1) средний риск;
2) умеренный риск;
3) низкий риск.
13. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется на основе сопоставления 

его характеристик с критериями риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (да-
лее – критерии риска).

14. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердых бытовых отходов, 

размещения кладбищ, и примыкающие к ним земельные участки;
б) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы во-

дных объектов общего пользования. 
К категории умеренного риска относятся:
а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель лесного 

фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, а также земель запаса;
б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными 

участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
в) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, без-
опасности и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) земельными участ-
ками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

г) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) 
земельными участками, относящимися к категории земель населенных пунктов. 

          15. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к катего-
риям среднего или умеренного риска.

16. При отнесении объектов контроля к категориям риска используются в том числе: 
1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами контрольных мероприятий без взаи-

модействия с контролируемыми лицами;
3) сведения, полученные по результатам предоставления гражданам и организациям муниципальных 

услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой 
информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, и сведения, поступившие из 
иных источников, обеспечивающих достоверность таких сведений.

17. В зависимости от присвоенной категории риска устанавливаются следующие виды и периодич-
ность плановых контрольных мероприятий:

1) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска –одно плановое контроль-
ное мероприятие в 3 года;

2) в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска –одно плановое кон-
трольное мероприятие в 5 лет.

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

19. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливают-
ся индикаторы риска нарушения обязательных требований (приложение № 1 к настоящему Положению)

20. Индикаторы риска нарушения обязательных требований сами по себе не являются нарушениями 
таких требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и 
риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

21. Выявление соответствия объекта контроля индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний является основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия. Решение о проведе-
нии и виде контрольного мероприятия принимается Комитетом.

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

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

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-
ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

23. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям осуществляет-
ся в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля (далее - программа 
профилактики).

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой профилактики, обязательны для про-
ведения Комитетом.

Комитет может проводить профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профи-
лактики.

24. Комитет проводит следующие профилактические мероприятия:
1) информирование;
2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – пре-

достережение);
3) консультирование;
4) обобщение правоприменительной практики.
 25. Информирование осуществляется путем размещения сведений по вопросам соблюдения обяза-

тельных 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 офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в сети «Интернет», в средствах массовой информации 
и в иных формах.

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

27. Предостережение должно содержать указание на соответствующие требования, предусматриваю-
щий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контро-
лируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований, а также предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предостережение не может 
содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

28. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения подать в Комитет возражение в 
отношении указанного предостережения. 

Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения. В результате 
рассмотрения возражения контролируемому лицу направляется ответ о согласии или несогласии с воз-
ражением. В случае несогласия Комитет направляет контролируемому лицу ответ, в котором указывает 
обоснование несогласия с доводами, указанными в возражении.

29. Комитет осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие 
данные для проведения контрольных мероприятий.

30. Консультирование контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организа-
цией и осуществлением муниципального контроля, проводится в устной и письменной форме без взи-
мания платы. 

31. Консультирование в устной форме проводится должностными лицами по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, кон-
трольного мероприятия по следующим вопросам:

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

б) график работы Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, время приема посетителей;

в) номера кабинетов, где проводятся прием и информирование посетителей по вопросам осуществле-
ния муниципального контроля;

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля;
д) перечень актов, содержащих обязательные требования.
По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их пред-

ставителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос в Комитет о предостав-
лении письменного ответа в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

32. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкрет-
ного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц отдела муниципального 


